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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специально-

сти 31.02.03 Лабораторная диагностика разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной практики 

(по профилю специальности), производственной (преддипломной) практик и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учеб-

ных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки выпускника по специальности 

Лабораторная диагностика и включает в себя: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приложение 1); 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 программа учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и про-

изводственных практик; 

 календарно-тематические планы; 

 программа текущей и промежуточной аттестации; 

 фонд оценочных средств; 

 программу преддипломной практики; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 программу воспитания. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 г. № 970 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 

 

1.2.Нормативно-правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профес-

сионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014г. № 502 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 г. № 970 «Об утверждении и введении в действие Федерального гос-
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ударственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по образователь-

ным программам среднего профессионального образования" с изменениями и 

дополнениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ 

от 22 января 2014 г. N 31.   

   Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. N 12-

696 "О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 "О 

Методических рекомендациях по организации учебного процесса и выполне-

нию выпускной квалификационной работы в сфере СПО" 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом Мино-

брнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования", заре-

гистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г. регистрационный N 30306 с изме-

нениями, внесёнными приказом Министерства образования РФ   от 31 января 

2014 г. N 74   

  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния, утвержденные приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 18 апреля 2013г. № 291  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. N 06-443 

"О направлении Методических рекомендаций" и Методические рекомендации 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ сред-

него профессионального образования (утв. Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образова-

ния и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 594 

 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ", зарегистрирован  в Минюсте РФ 29 июля 2014 г. 

 Регистрационный N 33335 с изменениями, внесёнными приказами Министер-

ства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 387 и от 7 октября 2014 г. N 

1307 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального и среднего про-

фессионального образования (письмо департамента профессионального обра-
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зования Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 

12-696). 

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных 

модулей СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 января 2014 г. N 36)  

 Устав ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж", соответствующие ло-

кальные акты колледжа.    

 

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО ППССЗ 

1.3.1. Цель разработки ОПОП СПО ППССЗ 

 ППССЗ имеет целью развития у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по специальности Лабораторная диагностика. 

 Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализации следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на рынке здравоохранения Камчатского края; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образова-

ния; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях. 

  

1.3.2. Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при оч-

ной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводится в 

таблице: 

 
Уровень образования, необхо-

димый для приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

 

среднее общее образование 

 

 

медицинский  

лабораторный техник 

 

 

2 года 10 месяцев 

 

основное общее образование 

 

 

3 года 10 месяцев 
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки на базе основ-

ного общего образования при очной форме получения образования составляет 199 

недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 125 нед. 

Учебная практика 24 нед 

Производственная практика (по специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 7 нед 

Государственная итоговая аттестация 6 нед 

Каникулярное время 33 нед 

Итого 199 нед 

 

 Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки на базе средне-

го общего образования при очной форме получения образования составляет 147 

недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 86 нед 

Учебная практика 24 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 5 нед 

Государственная итоговая аттестация 6 нед 

Каникулы 22 нед 

Итого 147 нед 

 

1.3.4.  Требования к поступающим в колледже 

Процедура зачисления обучающихся осуществляется в соответствии с «Пра-

вилами приема обучающихся в ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж».  

Абитуриент представляет в приемную комиссию документы согласно  прави-

лам приема обучающихся в ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж». 

 

1.3.5. Востребованность выпускника 

 

 Выпускники – медицинские лабораторные техники могут работать в: 

 клинических, гематологический, биохимических, микробиологических и им-

мунологических, гистологических лабораториях ЛПУ здравоохранения; 

 санитарно-гигиенических лабораториях Роспотребнадзора; 

 лабораториях профильных научно-исследовательских институтах; 
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 лабораториях пищевой промышленности; 

 лабораториях центров гигиены и эпидемиологии. 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

 Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диа-

гностика подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО 

 

1.3.7. Основные пользователи ОПОП СПО ППССЗ 

 Основными пользователями ППССЗ являются: 

 студенты, обучающиеся по специальности Лабораторная диагностика; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели; 

 преподаватели, сотрудники колледжа; 

 администрация колледжа 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности и требования к результа-

там освоения образовательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: клинические, микро-

биологические, иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные иссле-

дования в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских институтах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 биологические материалы; 

 объекты внешней среды; 

 продукты питания; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

 Медицинский лабораторный техник готовится к следующим видам професси-

ональной деятельности: 

 2.3.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

 2.3.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

 2.3.3. Проведение лабораторных биохимических исследований 

 2.3.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических  

                    исследований. 

 2.3.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 
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 2.3.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

 2.3.7. Обеспечение техники безопасности в лабораторных учреждениях 

                    здравоохранения и Роспотребнадзора. 

 

2.4. Квалификационная характеристика медицинского лабораторного техника 

 

 Должностные обязанности. Проводит самостоятельно химические, макро- и 

микроскопическое исследование биологического материала крови, желудочного со-

держимого, спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей, исследование отделя-

емого, гельминтоскопическое исследование, используя методы исследования гемор-

рагического синдрома, технику бактериологических и серологических исследова-

ний. Проводить контроль качества выполняемых исследований, обеспечивает точ-

ность и надежность анализов. Ведет необходимую учетно-отчетную документацию. 

Выполняет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в меди-

цинской организации, правил асептики и антисептики, условий стерилизации ин-

струментов с целью предупреждения возможного заражения при взятии крови (ге-

патит, ВИЧ-инфекция). Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояни-

ях. 

 Должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

 методы забора биологического материала, морфологию: яиц и паразитов ос-

новных видов гельминтов, элементов крови на всех этапах развития от гемо-

цитобластов до зрелых форм, паразитов крови, основных клеточных элемен-

тов – лейкоцитов, мезотемов и макрофагов, гонококков, бледной спирохеты, 

стрептобациллы и трихомонад; 

 инфекционные заболевания по своему профилю, а также по карантинным за-

болеваниям;  

 методы приготовления реактивов и растворов для проведения исследований; 

 правила дезинфекции отработанного материала; 

 правила эксплуатации лабораторной аппаратуры; 

 причины и условия возникновения преаналитических и аналитических по-

грешностей при проведении лабораторного анализа; 

 значение стерилизации в профилактике внутриутробных инфекций, её органи-

зацию в медицинских организациях; 

 основы здорового образа жизни; 

 основы общей гигиены и производственной санитарии; основы микробиоло-

гии; 

 влияние биологических факторов на результаты исследований; 

 основные требования к организации делопроизводства в клинико-

диагностических лабораториях; 

 организацию работы в клинико-диагностических лабораториях; 

 медицинскую этику; 

 психологию профессионального общения; 
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 основы медицины катастроф; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная диагностика» и сертификат специалиста по специ-

альности «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Судебно-медицинская экс-

пертиза» без предъявления требований к стажу работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ  

 

3.1. Общие компетенции 

 

Медицинский лабораторный техник должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

 
Код компе-

тенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных  ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию  природе, обществу и человеку. 



 11 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояни-

ях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожар-

ной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности,  профессиональные компетенции и 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

 

 Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основными видами профессиональной дея-

тельности: 

 
Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных компетенций 

Проведение лабора-

торных общеклини-

ческих исследова-

ний 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабора-

торных общеклинических исследований 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические ис-

следования биологических материалов; участ-

вовать в контроле качества 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных об-

щеклинических исследований 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материа-

ла, дезинфекцию и стерилизацию использован-

ной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты 

Проведение лабора-

торных гематологи-

ческих исследова-

ний 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабора-

торных гематологических исследований 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнитель-

ные гематологические исследования; участво-

вать в контроле качества 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной 

крови, дезинфекцию и стерилизацию использо-

ванной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты 

Проведение лабора-

торных биохимиче-

ских исследований 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабора-

торных биохимических исследований 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические ис-

следования биологических материалов; участ-
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вовать в контроле качества 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных био-

химических исследований 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материа-

ла, дезинфекцию и стерилизацию используемой 

лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты 

Проведение лабора-

торных микробиоло-

гических и иммуно-

логических исследо-

ваний 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабора-

торных микробиологических и иммунологиче-

ских исследований 

 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические 

и иммунологические исследования биологиче-

ских материалов, проб объектов внешней среды 

и пищевых продуктов; участвовать в контроле 

качества 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных иссле-

дований  

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материа-

ла, дезинфекцию и стерилизацию используемой 

лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты 

Проведение лабора-

торных гистологиче-

ских исследований 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабора-

торных гистологических исследований 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистоло-

гических исследований биологических матери-

алов и оценивать их качество 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических 

исследований 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материа-

ла, дезинфекцию и стерилизацию использован-

ной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования 

материал 

Проведение лабора-

торных санитарно-

гигиенических ис-

следований 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабора-

торных санитарно-гигиенических исследований 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды 

и продуктов питания 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-

гигиенические исследования 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-

гигиенических исследований 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материа-
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ла, обработку использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты 

 

 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Индекс Наименование дис-

циплин, междисци-

плинарных курсов 

(МДК)  

Наименование учебных циклов,  

разделов, требований к знаниям,  

умениям,  практическому опыту 

Коды форми-

руемых ком-

петенций       

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как осно-

ве формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий 

ОК 1- 14 

ОГСЭ.02. История уметь: 

 ориентироваться в современной экономи-

ческой, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, ре-

лигиозных, мировых социально-

экономических, политических и культур-

ных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXIвв.); 

 сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX  - начале XXI  в.; 

 основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и до. Органи-

заций и основные направления их деятель-

ности; 

ОК 1 – 14 
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 роль науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

религиозного значения 

ОГСЭ.03. Иностранный язык уметь: 

 общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тек-

сты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических еди-

ниц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности 

ОК 4 – 6 

ОК 8 

ОГСЭ.04. Физическая культура уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

ОК 1 – 14 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Математика уметь: 

 решать прикладные задачи в области про-

фессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессио-

нальной образовательной программы; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероят-

ностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциро-

ванного исчисления 

 

ОК 2 

ОК 4 – 5 

ПК 1.2 – 1.3 

ПК 2.3 – 2.4 

ПК 3.2 – 3.3 

ПК 4.2 – 4.3 

ПК 5.2 – 5.3 

ПК 6.2 – 6.4 

ЕН.02. Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размеще-

ния, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных си-

стем; 

 использовать в профессиональной деятель-

ности различные виды программного обес-

печения, в том числе и специального; 

ОК 2 

ОК 4 – 6 

ОК 8 – 9 

ПК 1.2 – 1.3 

ПК 2.3 – 2.4 

ПК 3.2 – 3.3 

ПК 4.2 – 4.3 

ПК 5.2 – 5.3 

ПК 6.2 – 6.4 
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 применять компьютерные и телекоммуни-

кационные средства 

знать: 

 основные понятия автоматизированной об-

работки информации; 

 общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности 

 методы и средства сбора, обработка, хране-

ния, передачи и накопления информации; 

 базовые, системные, программные продук-

ты и пакеты прикладных программ в обла-

сти профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

П.00. Профессиональный учебный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

уметь: 

 правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, кли-

нические и фармацевтические) термины; 

 объяснять значение терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

 переводить рецепты и оформлять их по за-

данному нормативному образцу 

знать: 

 элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

 500 лексических единиц; 

 глоссарий по специальности 

ОК 4 – 6 

ОК 9 

ОП.02. Анатомия и физиоло-

гия человека 

уметь: 

 использовать знания анатомии при взятии 

биологических материалов для лаборатор-

ных исследований 

знать: 

 структурные уровни организации челове-

ческого организма; 

 структуру функциональных систем орга-

низма, его основные физиологические 

функции и механизмы регуляции; 

 количественные и качественные показатели 

состояния внутренней среды организма, 

механизмы ее регулирования и защиты; 

 механизмы взаимодействия организма че-

ловека с внешней среды 

ОК 1 

ОК 4 

ПК 2.2 

ОП.03. Основы патологии уметь: 

 оценить показатели организма с позиции 

«норма-патология»; 

знать: 

 этиологию, механизмы развития и диагно-

стику патологических процессов в органах 

и системах; 

 роль структурно-функциональных измене-

ОК 1 

ОК 4 

ОК 14 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 3.2 

ПК 4.2 

ПК 5.2 



 16 

ний в формировании сдвигов лабораторных 

показателей; 

 общие закономерности возникновения, 

развития и течения патологических процес-

сов; 

 сущность типовых патологических процес-

сов на молекулярно-биологическом, кле-

точном, тканевом и системном уровнях; 

 патогенетические основы неотложных со-

стояний, их клинические проявления и ос-

новные принципы лабораторной диагно-

стики 

ПК 6.2 

ОП.04. Медицинская парази-

тология 

уметь: 

 готовить препараты для паразитологиче-

ских исследований методами нативного 

мазка, обогащения, приготовления толстой 

капли крови; 

 различать на препаратах представителей 

простейших, гельминтов и членистоногих; 

 идентифицировать яйца и личинки гель-

минтов в биоматериале; 

знать: 

 классификацию паразитов человека; 

 географическое распределение паразитар-

ных болезней человека; 

 основные морфологические характеристи-

ки простейших и гельминтов; 

 циклы развития паразитов; 

 наиболее значимые паразитозы человека; 

 основные принципы профилактики парази-

тарных болезней человека 

ОК 1 

Ок 13 – 14 

ПК 1.1 – 1.2 

ПК 6.1 – 6.3 

ОП.05. Химия уметь: 

 составлять электронные и электронно-

графические формулы строения электрон-

ных оболочек атомов; 

 прогнозировать химические свойства эле-

ментов, исходя из них положения в перио-

дической системе и электронных формул; 

 составить химические формулы соедине-

ний в соответствии со степенью окисления 

химических элементов; 

 составлять уравнения реакций ионного об-

мена; 

 решать задачи на растворы; 

 уравнивать окислительно-

восстановительные реакции ионно-

электронным методом; 

 составлять уравнения гидролиза солей, 

определять кислотность среды; 

 составлять схемы буферных систем; 

 давать названия соединений по системати-

ческой номенклатуре; 

 составлять схемы реакций, характеризую-

щие свойства органических соединений; 

 объяснять взаимное влияние атомов 

знать: 

ОК 1 – 14 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
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 периодический закон Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении атома, принципы 

построения периодической системы эле-

ментов; 

 квантово-механические представления о 

строении атомов; 

 общую характеристику s-, p-, d-, элементов, 

их биологическую роль и применение в ме-

дицине; 

 важнейшие виды химической связи и меха-

низм их образования; 

 основные положения теории растворов и 

электролитической диссоциации; 

 протеолитическую теорию кислот и осно-

ваний; 

 коллигативные свойства растворов; 

 методику решения задач на растворы; 

 основные виды концентрации растворов и 

способы ее выражения; 

 кислотно-основные буферные системы и 

растворы; 

 механизм их действия и их взаимодей-

ствия; 

 теорию коллоидных растворов; 

 сущность гидролиза солей; 

 основные классы органических соедине-

ний, их строение и химические свойства; 

 все виды изомерии 

ОП.06. Физико-химические 

методы исследования 

и техника лаборатор-

ных работ 

уметь: 

 готовить рабочее место, посуду, оборудо-

вание для проведения анализов с соблюде-

нием техники безопасности и противопо-

жарной безопасности; 

 выполнять основные операции, предше-

ствующие или сопутствующие проведению 

лабораторных исследований; 

 владеть практическими навыками проведе-

ния качественного и количественного ана-

лиза методами, не требующими сложного 

современного оборудования; 

 готовить приборы к лабораторным иссле-

дованиям; 

 работать на фотометрах, спектрометрах, 

иономерах, анализаторах; 

 проводить калибровку мерной посуды, ста-

тистическую обработку результатов коли-

чественного анализа, оценивать воспроиз-

водимость и правильность анализа 

знать: 

 устройство лабораторий различного типа, 

лабораторное оборудование и аппаратуру; 

 правила техники безопасности при прове-

дении лабораторных исследований в кли-

нико-диагностических лабораториях раз-

личного профиля и санитарно-

гигиенических лабораториях; 

ОК 1 – 14 

ПК 1.1 – 1.2 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.2 

ПК 4.1 – 4.2 

ПК 5.1 – 5.2 

ПК 6.1 – 6.4 
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 теоретические основы лабораторных ис-

следований, основные принципы и методы 

качественного и количественного анализа; 

 классификацию методов физико-

химического анализа; 

 законы геометрической оптики; 

 принципы работы микроскопов; 

 понятия дисперсии света, спектра; 

 основной закон светопоглащения; 

 сущность фотометрических, электрометри-

ческих, хроматографических методов; 

 принципы работы иономеров, фотометров, 

спектрометров; 

 современные метолы анализа; 

 понятия люминесценции, флуоресценции; 

 методики статистической обработки ре-

зультатов количественных определений, 

проведения контроля качества выполнен-

ных исследований, анализа ошибок и кор-

ригирующих действий 

ОП.07. Первая медицинская 

помощь 

уметь: 

 владеть экспресс-диагностикой состояний, 

требующих оказания неотложной довра-

чебной помощи; 

 соблюдать правила пациента при оказании 

ему неотложной помощи; владеть совре-

менными технологиями оказаниями первой 

медицинской помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуации; 

 взаимодействовать с бригадами скорой ме-

дицинской помощи и спасателей; подго-

тавливать пациента к транспортировке; 

 осуществлять наблюдение и уход за по-

страдавшими во время транспортировки в 

зависимости от характера поражающих 

факторов 

знать: 

 правовую ответственность при отказе от 

оказания неотложной помощи пациентам; 

 права пациента при оказании ему неотлож-

ной помощи; 

 основные принципы оказания первой ме-

дицинской помощи 

ОК 12 

ОП.08. Экономика и управле-

ние лабораторной 

службой 

уметь: 

 применять общие закономерности теории 

экономики и управления здравоохранения в 

конкретных условиях лабораторий меди-

цинских учреждений различного типа и 

профиля; рассчитать себестоимость меди-

цинских услуг; 

 проводить расчеты статистических показа-

телей 

знать: 

 основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан; 

 организацию лабораторной службы РФ, ее 

ОК 1 – 5 

ОК 9 
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задачи, структуру, перспективы развития; 

 принципы деятельности клинико-

диагностических лабораторий в условиях 

страховой медицины; 

 основы менеджмента и маркетинга в лабо-

раторной службе; 

 основы статистики 

ОП.09. Безопасность жизнеде-

ятельности 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайной си-

туации; 

 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожароту-

шения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях воин-

ской службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

 задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

ОК 1 – 3 

ОК 6 – 8 

ПК 1.1 – 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 3.2 

ПК 3.4 

ПК 4.1 – 4.2 

ПК 5.1 – 5.2 

ПК 5.4 

ПК 6.1 – 6.3 

ПК 6.5 
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добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

 область применения получаемых профес-

сиональных знаний при использовании 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помо-

щи пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследованиях 

МДК.01.01 Теория и практика ла-

бораторных общекли-

нических исследова-

ниях 

иметь практический опыт: 

 определение физических и химических 

свойств, микроскопического исследования 

биологических материалов (мочи, кала, 

дуоденального содержимого, отделяемого 

половых органов, ликвора, выпотных жид-

костей, кожи, волос, ногтей) 

уметь: 

 готовить биологический материал, реакти-

вы, лабораторную посуду, оборудование; 

 проводить общий анализ мочи: определять 

ее физические и химические свойства, при-

готовить и исследовать под микроскопом 

осадок; 

 проводить функциональные пробы; 

 проводить дополнительные химические ис-

следования мочи (определение желчных 

пигментов, кетоновых тел и др.); 

 проводить количественную микроскопию 

осадка мочи; 

 исследовать кал: определять его физиче-

ские и химические свойства, готовить пре-

параты для микроскопии, проводить мик-

роскопическое исследование; 

 определять физические и химические свой-

ства дуоденального содержимого; прово-

дить микроскопическое исследование жел-

чи; 

 исследовать спинномозговую жидкость: 

определять физические и химические свой-

ства, подсчитывать количество форменных 

элементов; 

 исследовать экссудаты и транссудаты: 

определять физические и химические свой-

ства, готовить препараты для микроскопи-

ческого исследования; 

 исследовать мокроту: определять физиче-

ские и химические свойства, готовить пре-

параты для микроскопического и бактерио-

скопического исследования; 

 исследовать отделяемое женских половых 

органов: готовить препараты для микро-

ОК 1 – 14 

ПК 1.1 – 1.4 
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скопического исследования, определять 

степени чистоты; 

 исследовать эякулят: определять физиче-

ские и химические свойства, готовить пре-

параты для микроскопического исследова-

ния, работать на спермоанализаторе; 

 оценивать результат проведенных исследо-

ваний; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 осуществлять подготовку реактивов, лабо-

раторного оборудования аппаратуры для 

исследования; 

 проводить утилизацию отработанного ма-

териала, дезинфекцию и стерилизацию, ис-

пользуемой в лаборатории посуды, ин-

струментария, средств защиты, рабочего 

места и аппаратуры; 

 работать на современном лабораторном 

оборудовании 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники безопасности в лаборато-

рии клинических исследований; 

 основные методы и диагностическое значе-

ние исследований физических, химических 

показателей мочи; морфологию клеточных 

и других элементов мочи; 

 основные методы и диагностическое значе-

ние исследований физических, химических 

показателей кала; 

 форменные элементы кала, их выявление; 

 физико-химический состав содержимого 

желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 изменение состава содержимого желудка и 

двенадцатиперстной кишки при различных 

заболеваниях пищеварительной системы; 

 лабораторные показатели при исследова-

нии мокроты (физические свойства, мор-

фология форменных элементов) для диа-

гностики заболеваний дыхательных путей; 

 морфологический состав, физико-

химические свойства спинномозговой жид-

кости, лабораторные показатели при ин-

фекционно-воспалительных процессах, 

травмах, опухолях и др.; 

 морфологический состав, физико-

химические свойства выпотных жидкостей, 

лабораторные свойства выпотных жидко-

стей, лабораторные показатели при инфек-

ционно-воспалительных процессах, трав-

мах, опухолях и др.; 

 принципы и методы исследования отделяе-

мого половыми органами 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

МДК.02.01 Теория и практика ла-

бораторных гематоло-

иметь практический опыт: 

 проведение общего анализа крови и допол-

ОК 1 – 14 

ПК 2.1 – 2.5 
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гических исследова-

ний 

нительных методов исследований ручными 

методами и на гематологических анализа-

торах; 

уметь: 

 производить забор капиллярной крови для 

лабораторного исследования; 

 готовить рабочее место для проведения 

общего анализа крови и дополнительных 

исследований; 

 проводить общий анализ крови и дополни-

тельные исследования; 

 дезинфицировать обработанный биомате-

риал и лабораторную посуду; 

 работать на гематологических анализато-

рах; 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники безопасности в гематоло-

гической лаборатории; 

 торию кроветворения; 

 морфологию клеток крови в норме; 

 понятия «эритроцитоз» и «эритропения», 

«лейкоцитоз» и «лейкопения», «тромбоци-

тоз» и «тромбоцитопения»; 

 изменения показателей гемограммы при 

реактивных состояниях, при заболеваниях 

органов кроветворения (анемия, лейкозах, 

геморрагических диатезах и др. заболева-

ния); 

 морфологические особенности эритроцитов 

при различных анемиях; 

 морфологические особенности лейкоцитов 

при различных патологиях 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследованиях 

МДК.03.01 Теория и практика ла-

бораторных биохими-

ческих исследованиях 

иметь практический опыт: 

 определения показателей белкового, ли-

пидного, углеводного и минерального об-

менов, активности ферментов, белков 

острой фазы, показателей гемостаза; 

уметь: 

 готовить материал к биохимическим иссле-

дованиям; 

 определять биохимические показатели кро-

ви, мочи, ликвора и др.; 

 работать на биохимических анализаторах; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 принимать, регистрировать, отбирать кли-

нический материал; 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники безопасности в биохими-

ческой лаборатории; особенности подго-

товки пациента к биохимическим лабора-

торным исследованиям; 

 основные методы и диагностическое значе-

ние биохимических исследований крови, 

ОК 1 – 14 

ПК 3.1 – 3.4 
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мочи, ликвора и т.д.; основы гомеостаза; 

 биохимические механизмы сохранения го-

меостаза; 

 нормальную физиологию обмена белков, 

углеводов, липидов, ферментов, гормонов, 

водно-минерального, кислотно-основного 

состояния; причины и виды патологии об-

менных процессов; 

 основные методы исследования обмена 

веществ, гормонального профиля, фермен-

тов и др. 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований 

МДК.04.01 Теория и практика ла-

бораторных микро-

биологических иссле-

дований 

иметь практический опыт: 

 применения техники бактериологических, 

вирусологических, микологических и им-

мунологических исследований; 

уметь: 

 принимать, регистрировать, отбирать кли-

нический материал, пробы объектов внеш-

ней среды и пищевых продуктов; 

 готовить исследуемый материал, питатель-

ные среды, реактивы и оборудование для 

проведения микроскопических, микробио-

логических и серологических исследова-

ний; 

 проводить микробиологические исследова-

ния клинического материала, проб объек-

тов внешней среды и пищевых продуктов; 

 оценивать результат проведенных исследо-

ваний; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 готовить материал для иммунологического 

исследования, осуществлять его хранение, 

транспортировку и регистрацию; 

 осуществлять подготовку реактивов, лабо-

раторного оборудования и аппаратуры для 

исследования; 

 проводить иммунологическое исследова-

ние; 

 проводить утилизацию отработанного ма-

териала, дезинфекцию и стерилизацию, ис-

пользуемой в лаборатории посуды, ин-

струментария, средств защиты рабочего 

места и аппаратуры; 

 проводить оценку результатов иммуноло-

гического исследования; 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правил 

работы и техники безопасности в микро-

биологической лаборатории; 

 общие характеристики микроорганизмов, 

имеющие значение для лабораторной диа-

гностики; 

 требования к организации работы с микро-

организмами III – IY групп патогенности; 

 организация делопроизводства; 

ОК 1 – 14 

ПК 4.1 – 4.4 
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 задачи, структуру, оборудования, правила 

работы и техники безопасности в иммуно-

логической лаборатории; 

 строение иммунной системы, виды имму-

нитета; иммуннокомпетентные клетки и их 

функции; 

 виды и характеристику антигенов; 

 классификацию, строение, функции имму-

ноглобулинов; 

 механизм иммунологических реакций 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

МДК.05.01 Теория и практика ги-

стологических иссле-

дований 

иметь практический опыт: 

 приготовление гистологических и цитоло-

гических препаратов; 

уметь: 

 готовить материал, реактивы, лаборатор-

ную посуду и аппаратуру для гистологиче-

ского исследования; 

 проводить гистологическую обработку 

тканей и готовить микропрепараты для ги-

стологических и цитологических исследо-

ваний; 

 оценивать качество приготовления гисто-

логических препаратов; 

 выявлять в приготовленных цитологиче-

ских препаратах морфологические особен-

ности нормальных и патологически изме-

ненных клеток; 

 архивировать оставшийся от исследования 

материал; 

 оформлять учетно-отчетную документа-

цию; 

 проводить утилизацию отработанного ма-

териала, дезинфекцию и стерилизацию ла-

бораторной посуды, инструментария, 

средств защиты 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники безопасности в гистоло-

гической и цитологической лаборатории; 

 правила взятия, обработки и архивирования 

материала для гистологического исследо-

вания; 

 критерии качества гистологических препа-

ратов; 

 морфофункциональную характеристику ор-

ганов и тканей 

ОК 1 – 14 

ПК 4.1 – 4.4 

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

МДК.06.01 Теория и практика са-

нитарно-

гигиенических иссле-

дований 

иметь практический опыт: 

 осуществления качественного и количе-

ственного анализа проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов 

уметь: 

 осуществлять отбор, транспортировку и 

хранение проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; 

ОК 1 – 14 

ПК 6.1 – 6.5 
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 Специальные требования, определенные работодателем 

 В целях подготовки специалистов, конкурентоспособного на рынке труда из 

вариативной части ФГОС, определены дисциплины и междисциплинарные курсы, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций, знаний и 

умений. 

Индекс Наименование дис-

циплин, междисци-

плинарных курсов 

(МДК) 

Наименование циклов, разделов, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

уметь: 

 воспитать гражданина и патриота; 

 осознать национальность своеобразия русского 

языка; 

 овладеть культурой межнационального обще-

ния; 

знать: 

 общекультурный уровень современного челове-

ка 

ОК 1 – 11 

ОГСЭ.06 Этика и  

деонтология 

уметь: 

 объяснить основные проблемы этической мыс-

ли, особенности её развития; 

 анализировать общее и особенности в способах 

решения основных проблем в мировой и отече-

ственной этике; 

 использовать полученные знания в понимании в 

современных реалий, применять их в повседнев-

ной деятельности с учетом моральных и право-

вых норм принятых в обществе; 

ОК 1 – 11 

 определять физические и химические свой-

ства объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 проводить утилизацию отработанного ма-

териала, дезинфекцию и стерилизацию ла-

бораторной посуды, инструментария, 

средств защиты 

знать: 

 механизмы функционирования природных 

экосистем; 

 задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и технику безопасности в санитар-

но-гигиенических лабораториях; 

 нормативно-правовые аспекты санитарно-

гигиенических исследований; 

 гигиенические условия проживания насе-

ления и мероприятия, обеспечивающие 

благоприятную среду обитания человека. 
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знать: 

 основные этапы возникновения и развития зару-

бежной и отечественной этической мысли; 

 основные школы, направления, концепции эти-

ческой мысли 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10 Фармакология уметь: 

- читать и переводить названия лекарственных 

веществ; 

- оформлять медицинскую документацию (рецеп-

турные бланки) с применением латинских тер-

минов; 

- находить сведения о лекарственных препаратах 

в доступных базах данных; 

- ориентироваться в номенклатуре лекарственных 

средств; 

- применять лекарственные средства по назначе-

нию врача; 

- давать рекомендации пациенту по применению и 

хранению лекарственных средств; 

знать: 

- основные лекарственные группы и фармакоте-

рапевтическое действие лекарств по группам; 

- лекарственные формы, пути ведения лекар-

ственных средств, виды их действия и взаимо-

действия; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии 

ОК 1,4,5,6,8 

ПК 1.3, 1.4,  

ПК 2.3 

ОП.11 Биология с осно-

вами медицин-

ской генетики 

уметь: 

 проводить предварительную диагностику 

наследственных болезней; 

 проводить беседы по планированию семьи с 

учетом имеющейся наследственной патоло-

гией 

знать: 

 биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

 закономерности наследования признаков, 

виды взаимодействия генов; 

 основные виды изменчивости, виды взаимо-

действия генов; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций 

у человека, факторы мутагенеза; 

 методы изучения наследственности и измен-

чивости человека в норме и патологии; 

 основные группы наследственных заболева-

ний, причины и механизмы возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-

генетическому консультированию 

ОК 1 -2 

ОК 9 

ОК 13 

ОП 12. Инфекционная 

безопасность в 

ЛПУ 

иметь практический опыт: 

 выполнения правил работы и техники без-

опасности в лабораториях различного про-

ОК 9 

ОК 11 – 13 

ПК 1.4 
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филя 

уметь: 

 готовить рабочее место для проведения ана-

лизов различного вида  и дополнительных 

исследований с соблюдением техники без-

опасности; 

 готовить биологический материал, объекты 

внешней среды для проведения исследова-

ний различного вида; 

 осуществлять подготовку реактивов, посу-

ды, лабораторного оборудования и аппара-

туры для исследования; 

 осуществлять отбор, транспортировку, хра-

нение биоматериала проб объектов внешней  

среды и пищевых продуктов с соблюдением 

техники безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию ис-

пользуемой в лаборатории посуды, инстру-

ментария, средств защиты рабочего места и 

аппаратуры; 

 безаварийно эксплуатировать электромеди-

цинскую аппаратуру различного назначения; 

 использовать основные средства пожароту-

шения; 

 оказывать неотложную помощь в экстрен-

ных случаях, возникших в КДЛ 

знать: 

 основные принципы организации безава-

рийной работы в различных подразделениях 

общеклинической, гематологической, био-

химической, микробиологической, иммуно-

логической, санитарно-гигиенической лабо-

раториях; 

 требования к организации работы с микро-

организмами III – IY групп патогенности, 

правила безопасной эксплуатации электро-

приборов; 

причины возгорания в КДЛ и 

ПК 2.5 

ПК 3.4 

ПК 4.4 

ПК 5.4 

ПК 6.5 

ОП.13 Психология  

общения 

уметь: 

 ориентироваться в принципах и правилах куль-

туры общения; 

 применять в практической деятельности правила 

и принципы деловых отношений, различные ви-

ды и способы вербального и невербального об-

щения; 

знать: 

 сущность, характеристику и особенности куль-

туры общения; 

 основы этики деловых отношений и проявления 

их особенностей в медицинской деятельности; 

 сущность и особенности речевого этикета; 

 характеристику, формы, виды, особенности и 

значение невербального общения; 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 - 11 
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 правила и принципы деловых отношений и их 

проявления в медицинской деятельности; 

 принципы и правила этики дистанционного об-

щения. 

ОП.14 Правовое обеспе-

чение в профес-

сиональной дея-

тельности 

уметь: 

 использовать нормативно-правовые доку-

менты в профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с граж-

данским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения 

знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина, ме-

ханизмы их реализации; 

 понятия правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности, законода-

тельные акты и др. нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц; 

 правовое положение субъектов предприни-

мательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 прядок заключения трудового договора и 

основание для их прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования обес-

печении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судеб-

ный порядок разрешения споров 

ОК 1 - 11 

 

ОП.15 Медицинская 

информационная 

система 

уметь: 

 авторизоваться в МИС «qMC»; 

 использовать основные элементы главного окна 

МИС «qMC; 

 создать назначения на прием к специалисту и 

назначения медикаментов; 

 формировать складку лекарств; 

 назначать пациента в палату и койку; 

 оформлять внутрибольничный перевод 

знать: 

 принцип авторизации МИС «qMC»; 

ОК 1 – 13 

ПК 1.1– 1.3 

ПК 2.1– 2.3 

ПК 2.6 
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 порядок заполнения основных статусов «по-

ступление», «источник финансирования» и про-

чее; 

 порядок назначений на инъекции; 

 порядок оформления раскладки лекарств; 

 правила формирования внутрибольничных пере-

водов; 

 порядок заказа медикаментов с основного склада 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

МДК.01.02 Теория и практи-

ка получения за-

бора материала 

для исследований 

уметь: 

 произвести забор материала для исследова-

ния (моча, кал, дуоденальное содержимое, 

отделяемого половых органов, ликвор, вы-

потные жидкости; кожи, волос, ногтей); 

 готовить биологический материал, реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование 

знать: 

 основные методы и диагностическое значе-

ние исследований физических, химических 

показателей исследуемого материала 

ОК 1 – 14 

ПК 1.1 – 1.4 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

 Лабораторная диа-

гностика патоло-

гических состоя-

ний 

уметь: 

 организовать рабочее место для микроско-

пического исследования окрашенного мазка 

крови; 

 оценить изменения морфологии эритроцитов 

в окрашенных мазках крови; 

 выявить макроциты, нормоциты, микроци-

ты; 

 патологические включения эритроцитов; 

 выявить анизоцитоз, пойкилоцитоз, эритро-

цитоз; 

 выявить морфологию эритроцитов при же-

лезодефицитной и В12 дефицитной анемии; 

 выявить картину крови при постгеморраги-

ческой анемии и гемолитической анемии 

знать: 

 этиологию, патогенез, клиническую картину 

анемии; 

 изменении гемограммы при анемии 

ОК 1 – 14 

ПК 2.1 – 2.5 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических методов исследования 

МДК.03.02 Гемостаз Уметь: 

 определять протромбин; 

 определение АВР (активированное время 

рекальцификации плазмы); 

 определять протромбиновое время 

Знать: 

 характеристику плазменного фактора; 

  

 

ОК 1 – 2 

ОК 9 

ОК 13 

ПК 3.1 – 3.4 

МДк.03.03 Контроль качества Уметь: ОК 1 – 2 
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лабораторных ис-

следований 
 пользоваться контрольными материалами; 

 готовить некоторые виды контрольных ма-

териалов; 

 вести контрольную карту; 

 оценивать воспроизводимость и правиль-

ность измерений 

знать: 

 систему проведения контроля качества ла-

бораторных исследований; 

 виды контрольных материалов; 

 метолы статистической оценки результатов 

проведения контроля качества; 

 правила выявления случайных и системати-

ческих ошибок; 

 цели проведения межлабораторного кон-

троля качества 

ОК 9 

ОК 13 

ПК 3.1 – 3.4 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований 

МДК.04.02 Клиническая лабо-

раторная иммуно-

логия 

уметь: 

 проводить реакции агглютинации и реакции 

непрямой гемагглютинации; 

 проведение реакции преципитации; 

 проведение реакции связывания комплемен-

та 

знать: 

 серологический метод диагностики заболе-

ваний, понятие титра специфических анти-

тел и диагностического титра; 

 механизм прямой и непрямой агглютинации; 

 определение понятия «иммуноиндикация», 

реакции иммуннофлюоресценции: прямой и 

непрямой метод  

ОК 1 - 14 

ПК 4.1 – 4.4 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

МДК.05.02 Цитологические 

методы исследова-

ния 

уметь: 

 изготовление мазков для цитохимического 

исследования; 

 изготовление препаратов для гистохимиче-

ских исследований на наличие углеводов, 

липидов, пигментов и др. 

 провести количественные методы исследо-

вания; методы подсчета клеток; 

 утилизировать отработанный материал, дез-

инфекцию использованной лабораторной 

посуды; 

 соблюдение правил техники безопасности 

знать: 

 значение цитологических исследований в 

лабораторной практике 

ОК 1 - 14 

ПК 5.1 – 5.5 

МДК.05.03 Теория и практика 

гистохимического 

исследования 

уметь: 

 подготовить рабочее место для гистохими-

ческого исследования; 

 изготовить препарат для гистохимических 

ОК 1 – 14 

ПК 5.1 – 5.5 
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исследований на микротомах; 

 изготовление препаратов для специальных 

гистологических исследований; 

 регистрация результатов в виде рисунка 

знать: 

 значение гистохимических исследований в 

лабораторной практике; 

 обработку биологического материала гисто-

химическими методами; 

 автоматизацию процессов обработки тканей; 

  

 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и  

профессиональным модулям 

 

 Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в (Приложении 3). 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

 

4.1. Базисный учебный план 

 

 

И
н

д
ек

с 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, професси-

ональные модули меж-

дисциплинарные курсы 
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Обязательная учебная нагрузка 
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и
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ч
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я
 

 

Всего  

В том числе 

Лаб. и прак-

тические за-

нятия 

Курсовая 

работа, 

проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

61 3294 2196 1264 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 666 444 346   

ОГСЭ.01 Основы философии   48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   174 174  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура      1-3 

ЕН.00 Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл 

 166 110 56   

ЕН.01 Математика      1 

НЕ.02 Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

      

1-2 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 2462 1642 862 20  
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ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

906 604 272    

ОП.01 Основы латинского языка 

с медицинской термино-

логией 

     1 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

     1 

ОП.03 Основы патологии      1 

ОП.04 Генетика человека с ме-

дицинской терминологи-

ей 

     1 

ОП.05 Гигиена человека с осно-

вами медицинской гене-

тики 

     1 

ОП.06 Основы микробиологии с 

иммунологией 

     1 

ОП.07 Фармакология      1 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

     3 

ОП.09 Психология       2 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

     2 

ОП.11 Безопасность жизнедея-

тельности 

 68 48   3 

ПМ.00 Профессиональные мо-

дули 

 1556 1038 590 20  

ПМ.01 Проведение профессио-

нальных мероприятий 

      

МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

     1-2 

МДК.01.02 Основы профилактики      2 

МДК.01.03 СД в системе ПМСП 

населения 

     2 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реа-

билитационном процес-

сах 

      

2-3 

МДК.02.01 Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья 

     2-3 

МДК.02.02 Основы реабилитации      3 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

      

 

3 

МДК.03.01 Основы реаниматологии      3 

МДК.03.02 Медицина катастроф      3 

ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

      

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

26 1404 936 408   

 Всего по циклам 87 4698 3132 1672 20  

УП.00. Учебная практика       
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ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специально-

сти) 

 

23 

 

828 

 

1-3 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддиплом-

ная практика) 

 

4 

     

3 

ПА.00 Промежуточная атте-

стация 

5      

ГИА.00 Государственная (ито-

говая аттестация) 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

4      

ГИА.02 Защита выпускной ква-

лификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 22      

 Всего 147      

 

4.2. Календарный учебный график 

 

 В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. 

 

4.3. Учебный план 

 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС и рекоменда-

циями ФИРО, утвержден директором колледжа.  

Учебный план (Приложение 5) определяет следующие характеристики 

ППССЗ: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам форм промежуточной аттеста-

ции по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляю-

щим); 

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, определен-

ные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной (итоговой) аттестации; 
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 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного про-

цесса» и перечня кабинетов, лабораторий. 

 

 Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический учебные 

циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-

нарных курсов. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязатель-

ных дисциплин: «основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физиче-

ская культура». 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обя-

зательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение дисциплины «безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисци-

плину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов. 

 

  При реализации ППССЗ предусмотрены практические занятия, учебная и 

производственная практика. 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная. 

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и ре-

ализации в рамках профессиональных модулей. 

 Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначаль-

ного профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на под-

готовку к выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная 

практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по 

профилю специальности. 

 

4.4. Формирование вариативной части ОПОП СПО ППССЗ 

 

  Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема вре-

мени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 30% (930 часа) направлена на 
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получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обес-

печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда. 

 Часы вариативной части распределены следующим образом: 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (930 часов) направлена на получе-

ние дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: (792 ч) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 88 ч 

 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56 ч 

 ОГСЭ.06 Этика и деонтология – 32 ч 

П.00 Профессиональный учебный цикл – 704 ч 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины –414 ч 

ПМ.00 Профессиональные модули – 290 ч 

 

Анализ учебного плана 

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение от 

установлено ФГОС 

(%) 

ФГОС учебный план  

СПО 

Наличие обязательных дисциплин в со-

ответствующем цикле учебного плана 

 

21 

 

36 

 

15 (7%) 

Максимальная учебная нагрузка обуча-

ющихся 

4644 4644  

Объем учебной нагрузки по циклам дис-

циплины 

   

 ОГСЭ 620 753 + 133* 

 ЕН 122 122 - 

 Профессиональные циклы в т.ч. 2506 3561 +1055* 

 ОП 768 1389 + 621* 

 Профессиональные модули 

(МДК) 

1738 2172 + 434* 

 Вариативная часть 1394  + 206* 

Объем учебной нагрузки по дисципли-

нам 

соответствует ФГОС 

Обязательный минимум содержания 

дисциплин 

соответствует ФГОС 

 
* 

 Объем часов на изучение дисциплин: 

 гуманитарного и социально-экономического учебного цикла составляет -16 %,  

 математического и естественно-научного учебного цикла -  3 % 

 профессионального учебного цикла -   78% , в том числе на 

 общепрофессиональные дисциплины - 29 %, 

 профессиональные модули – 48 %, 
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что соответствует требованиям ФГОС, перечню дисциплин, профессиональных мо-

дулей и междисциплинарных курсов, их объем в учебных часах, распределение по 

курсам и семестрам, соответствует требованиям ФГОС. Практикоориентирован-

ность составляет - 65 % 

 Структура обучения по каждой дисциплине и модулю состоит из аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы студентов. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной учебной нагрузки. Макси-

мальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

 Определена максимальная нагрузка – 54 часа в неделю, объем обязательных 

учебных часов составляет 36. 

 Консультации предусматриваются в объеме 4 часа в учебный год на каждого 

обучающегося. 

Формы проведения консультаций: 

 групповые – в период экзаменационных сессий, в соответствии с расписанием 

промежуточной аттестации; 

 индивидуальные – ежемесячно по плану учебно-воспитательной работы, по 

направлению зам. директора по практическому обучению. 

 Выполнение курсовых работ проводится по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований», ПМ.02 «про-

ведение лабораторных гематологических исследований», ПМ.03 «Проведение лабо-

раторных биохимических исследований» в пределах времени, отведенного на их 

изучение. 

Учебный план включает 100% формируемых общих и профессиональных 

 компетенций определённых ФГОС. 

Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных    

    модулей, учебных и производственных практик (Приложение 6) 

Наименование дисциплины Обязатель-

ные часы 

Курс 

О.00 Общеобразовательные дисциплины   

ОДБ Базовые дисциплины   

ОДБ.01 Русский язык 82 I 

ОДБ.02 Литература 118 I 

ОДБ.03 Иностранный язык 78 I 

ОДБ.04 История 116 I 

ОДБ.05 Обществознание 116 I 

ОДБ.06 Математика 156 I 

ОДБ.07 Информатика 78 I 

ОДБ.08 Физика 156 I 

ОДБ.09 Химия 194 I 

ОДБ.10 Биология 194 I 

ОДБ.11 Физкультура 78 I 

ОДБ.12 ОБЖ 38 I 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

  

ОГСЭ.01 Основы философии 48 II 

ОГСЭ.02 История 48 II 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 174 II, III, IY 

ОГСЭ.04 Физическая культура 174 II, III, IY 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 56 II 

ОГСЭ.06 Этика и деонтология 32 II 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учеб-

ный цикл 

  

ЕН.01 Математика 40 II 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

2/640=42 II 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 2/38=40 II 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 80/48=128 II 

ОП.03 Основы патологии 22/18=40 II 

ОП.04 Медицинская паразитология 20/60=80 II 

ОП.05 Химия 26/44=70 II 

ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника ла-

бораторных работ 

20/100=120 II 

ОП.07 Первая медицинская помощь 20/60=80 III 

ОП.08 Экономика и управление лабораторной службы 44 IY 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 IY 

ОП.10 Фармакология 30/20=50 II 

ОП.11 Биология с основами медицинской генетики 22/30=52 II 

ОП.12 Инфекционная безопасность 40 II 

ОП.13 Психология общения 48 III 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 40 III 

ОП.15 Медицинская информационная система 48 IY 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических иссле-

дований 

  

МДК.01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических ис-

следований 

44/144=188 II, III 

МДК.01.02 Теория и практика получения забора материала для ис-

следования 

-/28=28 II  

ПП.01.01 Производственная практика 5н/180ч II, III 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических иссле-

дований 

  

МДК.02.01 Теория и практика гематологических исследований 20/80=100 III 

МДК.02.02 Лабораторная диагностика патологических состояний 36 IY 

ПП.02 Проведение лабораторных гематологических исследова-

ний 

4н/144ч III, IY 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследова-

ний 

  

МДК.03.01 Теория и практика лабораторных биохимических иссле-

дований 

52/256=308 II, III, IY 

МДК.03.02 Гемостаз 40 III 

МДК.03.03 Контроль и качество лабораторных исследований -/48=48 III 

ПП.02 Проведение лабораторных биохимических исследований 5н/180ч II, III, IY 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических ис-

следований 

  

МДК.04.01 Теория и практика лабораторных микробиологических 

исследований 

68/272=340 II, III, IY 

МДК.04.02 Клиническая лабораторная иммунология 12/60=72 IY 

ПП.04 Проведение лабораторных микробиологических иссле-

дований 

6н/217 II, III, IY 
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ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследо-

ваний 

    

МДК.05.01 Теория и практика лабораторных гистологических ис-

следований 

20/60=80 III 

МДК.05.02 Цитологические методы исследования 16/40=56 II 

МДК.05.03 Теория и практика гистохимического исследования 4/16=20 III 

ПП.05 Проведение лабораторных гистологических исследова-

ний 

2н/72ч III 

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

   

МДК.06.01 Теория и практика лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

40/100=140 IY 

ПП.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических ис-

следований 

2н/72ч IY 

 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебных и произ-

водственных практик разрабатываются в соответствии с макетом и проходят внутрен-

нюю экспертизу в соответствии с Положением, согласовываются с работодателем. 

 

 Программы учебной и производственной практик. 

 

 Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения дисциплин и профессиональных модулей, вырабатывают практи-

ческие навыки и способствуют формированию общекультурных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. Рабочие программы профессиональных модулей и 

программы производственных практик согласовываются с работодателем. 

 

Календарно-тематические планы разработаны в соответствии с учебным планом, 

рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей (Приложение 7) 

 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с ФГОС, согла-

совывается с работодателем и утверждается директором колледжа(Приложение 8). 

 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 9) по специаль-

ности 31.02.03 Лабораторная диагностика разработана в соответствии с ФГОС, ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «об образовании в РФ», приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО», по-

ложением о проведении ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ КК 

«КМедК». 

 

4.5. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
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«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык» для специальности среднего профессионального образования, одоб-

ренной и утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Русский язык 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО "Камчатский ме-

дицинский колледж", в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения постоянных коммуникативных за-

дач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов функциональных стилей и разно-

видностей языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, язы-

ковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офици-

ально-деловой сферах общения. 
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После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и лич-

ностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, анализ текстов, различные виды ра-

боты с текстом, работа над проектом) 
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ЛИТЕРАТУРА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Литература» для специальности среднего профессионального образования, одоб-

ренной и утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Литература 
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1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО «Камчатский ме-

дицинский колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

 31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснить его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-

ных литературных произведений; 

 выявить «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определить род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдать 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинение разных жанров на 

литературные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX  - XX в.в.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 

 основные теоретики-литературные понятия. 

 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и лич-

ностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для специальности среднего профессионального образования, 

одобренной и утвержденной Департаментом государственной политики и норма-

тивно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29 

мая 2008 года № 03-1180. 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы: 



 43 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО «Камчатский ме-

дицинский колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требова-

ниями ФГОС среднего  общего образования базового уровня. 

 Одна из особенностей программы состоит в том, что в её основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последователь-

ности изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы 

знаний, навыков и умений обучающихся.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести диалог; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-

читанных и прослушанных текстов,; описывать события, излагать факты, де-

лать сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и и страны изу-

чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 оценивать новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомитель-

ные, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-

рактера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме принятой 

в стране изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессио-

нальной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковый материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, едини-

цы речевого этикета; 
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 новые значения изученных глагольных форм, средства и способы выражения 

модальности; условия, предложения, причины, следствия, побуждения к дей-

ствию; 

 лингвострановедческую, страноведческую, социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессиональ-

ного общения, а также инструкции и нормативные документы по профессии 

НПО и специальности СПО. 

 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«История» для специальности среднего профессионального образования, одобрен-

ной и утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29 мая 2008 

года № 03-1180 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

История 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО «Камчатский ме-

дицинский колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

мых системах (текс, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

 установить причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 
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После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Обществознание» для специальности среднего профессионального образования, 

одобренной и утвержденной Департаментом государственной политики и норма-
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тивно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 ап-

реля 2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Обществознание 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО «Камчатский ме-

дицинский колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделения их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; 

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поняти-

ями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текс, схема, таблицы, диаграммы); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную значимость человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
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 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«МАТЕМАТИКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
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 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Математика» для специальности среднего профессионального образования, одоб-

ренной и утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Математика 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО «Камчатский ме-

дицинский колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методик 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществу; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; 

 история развития понятия числа, создания математического анализа, возник-

новения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

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

за них ответственность. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

практические занятия 156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИНФОРМАТИКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Информатика» для специальности среднего профессионального образования, 

одобренной и утвержденной Департаментом государственной политики и норма-

тивно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 ап-

реля 2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Информатика 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО «Камчатский ме-

дицинский колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и др.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблицы, мас-

сив, график, диаграмма и др.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объек-

ты или процессы; 

 использования алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  
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 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференциальный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ФИЗИКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Физика» для специальности среднего профессионального образования, одобренной 

и утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 2008 года 

(для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Физика 

 

1.1. Область применения программы: 
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 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО «Камчатский ме-

дицинский колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

 практического использования физических знаний; 

 оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе совре-

менной физической картины мира; 

 наиболее важные открытия в области физики, оказавшие определяющее влия-

ние на развитие техники и технологии; 

 методы научного познания природы. 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

практические занятия 156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ХИМИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Химия» для профессий НПО и специальностей СПО и рекомендаций Минобрнауки 

РФ 2007г., приказа Минобрнауки РФ № 355 от 28.09.2009г. разъяснения научно-

методического совета Центра начального, среднего, высшего и  дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» приказ № 1 от 03.02.2011г. 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Химия 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена  программы ГБОУ СПО «Камчатский ме-

дицинский колледж», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номен-

клатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хи-

мической связи в соединениях, заряд иона, тип кристаллической решетки, ха-

рактер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, характер вза-

имного влияния атомов в молекулах, типы реакций ы неорганической и орга-

нической химии; 
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 общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорга-

нических и органических соединений; строение и свойства органических со-

единений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениями реакций; 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических и сырьевых; 

 объяснять химические явления, происходящие в природу, быту и на производ-

стве; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасно работать с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определять возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценивать их последствия; 

 распознавать важнейшие вещества  и материалы; 

 оценивать качество питьевой воды и отдельных пищевых продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, моле-

кула, ион, радикал, аллотропия, нуклиды, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбита-

лей, моль, молекулярная масса, дисперсные системы, истинные растворы, 

гидролиз, окисление, катализ, углеродный скелет, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава веществ, периодический закон Д.И.Менделеева, закон Гесса, закон 

Авогадро; 

 основные теории химии; строение атома, химические связи, электролитиче-

ской диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганиче-

ских соединений, химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, минеральные удобрения, минеральные и органические кисло-

ты, аммиак, углеводороды, формальдегиды, жиры, мыла и моющие средства. 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и лич-

ностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 194 

в том числе:  

практические занятия 194 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«БИОЛОГИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Биология» для специальности среднего профессионального образования, одобрен-

ной и утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Биология 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО   31.02.03. «Лабораторная диагностика» 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 объяснять вклад биологических теорий в формирование современной есте-

ственно-научной картины мира; 

 объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 

 объяснять влияние экологических факторов на живые организмы, влияние му-

тагенов на растения, животных и человека; 

 объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

 объяснять причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

 объяснять нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в воз-

никновении наследственных заболеваний; 

 объяснять устойчивость, развитие и смены экосистем; 

 объяснять необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах 

(цепи питания) 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных ба-

зах, ресурсах сети Интернет и критически ее оценивать). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хро-

мосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 
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 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 личност-

ного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 194 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление таблиц, заполнение таблиц по заданным темам; 

составление тестовых заданий; терминологический  словарь; 

изучение и анализ микрофотографий, рисунков, типов деления 

клеток, фаз митоза и мейоза; решение задач, моногибридное, 

дигибридное, полигибридное скрещивание; составление и ана-

лиз родословных схем; проведение учебно-исследовательской 

работы) 

 

 

97 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ФИЗКУЛЬТУРА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Физкультура» для специальности среднего профессионального образования, одоб-

ренной и утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 



 59 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Физкультура 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО:  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие новых фи-

зических качеств, адаптивной физической культуры с учетом состояния здо-

ровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двига-

тельных действий и режимов физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведе-

нии туристических походов; 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррек-

ции осанки, развития физических качеств, совершенствованию техники дви-

жения; 

 включать занятия физической культуры и спортом в активный отдых и досуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культура и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление памяток, планов и рекомендаций для населения 

различных возрастных групп) 

39 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОБЖ»  
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для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа на основе примерной программы учебной дисциплины 

«ОБЖ» для специальности среднего профессионального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 2008 года 

(для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

ОБЖ 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО:  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций; 

 об обязанностях граждан по защите государства. 

 

 После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник должен об-

ладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 
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 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья насе-

ления, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний. 

ПК 2.2. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изде-

лий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и трав-

мах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуациях. 
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский медицинский 

колледж», в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 



 64 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры граждани-

на и будущего специалиста; 

 формировать представление об истине и смысле жизни; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах связанные с развитием и использовани-

ем достижений науки и техники. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
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 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

комбинированные занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

1. составление конспектов 6 

2. заполнение таблиц 4 

3. написание докладов и рефератов 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

История 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский медицинский 

колледж», в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 



 66 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, религиозных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом ас-

пекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX – XXI в.в.); 

 сущность и причины локальных, религиозных, межгосударственных конфлик-

тов в конце XX  - начале XXI в; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и реги-

онов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов ми-

рового и регионального значения. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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

за них ответственность. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе6  

1. составление конспектов 4 

2. написание рефератов 14 

3. создание мультимедийных презентаций по учебной теме 2 

4. подготовка сообщений 2 

5. составление кроссвордов 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
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«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский медицинский 

колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов про-

фессиональной направленности; 
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В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 

в том числе:  

практические занятия 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

В том числе:  

1. работа с франкоязычными терминами (чтение, переводы, 

выполнение заданий) 

44 

2. создание презентаций по заданным темам 29 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Физическая культура 
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1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО  

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

В том числе:  

- реферативные сообщения 23 

- составление памяток, планов и рекомендаций для населения 

различных возрастных групп 

23 

- занятия в спортивных секциях, участие в эстафетах, соревно-

ваниях и др. 

40 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 
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 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский медицинский 

колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гумани-

тарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и це-

лесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средство формирования и выражения мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация проводится в форме  комплексного дифференциро-

ванного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «лабораторная диагностика». 

 

Этика и деонтология 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский медицинский 

колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 
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31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Этика и деонтология» входит в состав дисциплин про-

фессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять основные проблемы этической мысли, особенности ее развития и 

деонтологии; 

 анализировать общее и особенное в способах решения основных проблем в 

мировой и отечественной этике; 

 использовать полученные знания в понимании современных реалий, приме-

нять их в повседневной деятельности с учетом моральных и правовых норм 

принятых в обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы возникновения и развития зарубежной и отечественной эти-

ческой мысли; 

 основные школы, направления, концепции этической мысли. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«МАТЕМАТИКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Математика 

 

1.1. Область применения программы: 
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 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области про-

фессиональной подготовки; 

 основные понятия и методы теории вероятности и математической статисти-

ки; 

 основы интегрального и дифференцированного исчисления 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

 ПК 1.2. Приготовить лабораторные общеклинические исследования биологи-

ческих материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты общеклинических исследований. 
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ПК 2.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологиче-

ских исследований. 

 ПК 2.2.Проводить забор капиллярной крови. 

 ПК 2.3.Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4.Регистрировать результаты гематологических исследований. 

ПК 3.2.Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3.Регистрировать результаты биохимических исследований. 

ПК 4.2.Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3.Регистрировать результаты микробиологических и иммунологических 

исследований. 

ПК 5.2.Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3.Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4.Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5.Архивировать оставшийся после исследования материал. 

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

ПК 6.3.Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4.Регистрировать результаты санитарно-гигиенические исследования 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» входит в математический и общий естественно-научный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технические сборы, размещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных информа-

ционных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программно-

го обеспечения, т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных си-

стем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, накопления инфор-

мации; 
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 базовые системы программные  продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

 ПК 1.2.Проводить лабораторные общеклинические исследования биологиче-

ских материалов; участвовать в контроле качества. 

 ПК 1.3.Регистрировать результаты общеклинических исследований. 

 ПК 2.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологиче-

ских исследований. 

 ПК 2.2.Проводить забор капиллярной крови. 

 ПК 2.3.Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

 ПК 2.4.Регистрировать результаты гематологических исследований. 

 ПК 3.2.Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

 ПК 3.3.Регистрировать результаты биохимических исследований. 

 ПК 4.2.Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в контроле качества.   

 ПК 4.3.Регистроровать результаты микробиологических и иммунологических 

исследований. 

 ПК 5.2.Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

 ПК 5.3.Регистрировать результаты гистологических исследований. 

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

ПК 6.3.Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

 ПК 6.4.Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований 

 



 80 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(подготовка докладов, составление кроссвордов, выполнение 

расчетных задач, создание WEB –сайта, обработка графиче-

ского документа) 

21 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ  

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологи-

ей» входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 Основная цель обучения дисциплины «основы латинского языка с медицин-

ской терминологией» -  заложить основы терминологической компетентности спе-

циалиста – медика: способность и готовность к использованию медицинской терми-

нологии (анатомической, клинической, фармацевтической) и реализации этико-

деонтологических принципов в профессиональной деятельности, при изучении 

профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

 читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному об-

разцу; 

 использовать на латинском языке наименования химических соединений (ок-

сидов, солей, кислот); 

 выделять в терминах частные отрезки для пользования информацией о хими-

ческом составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффек-

тивности лекарственного средства; 

 объяснять значение терминов по знакомым терминоэлементам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 500 лексических единиц; 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных 

средств и препаратов; 

 глоссарий по специальности. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
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Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Анатомия и физиология человека 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» входит в состав дис-

циплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 Цели дисциплин: 



 83 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 формирование знаний по важнейшим разделам анатомии и физиологии; 

 формирования понимания физиологических процессов, идущих в организме 

человека; 

 формирование интереса к изучению организма человека, к пониманию про-

блем, возникающих при патологии того или иного органа; 

 формирование умений использовать теоретические знания при решении си-

туационных, проблемных задач, при проведении сестринских манипуляций с 

пациентами. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания анатомии и физиологии при взятии биологических мате-

риалов для лабораторных исследований; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 структурные уровни организации человеческого организма; 

 структуру функциональных систем организма, его основные физиологические 

функции и механизмы регуляции; 

 количественные и качественные показатели состояния внутренней среды ор-

ганизма, механизмы её регуляции и защиты; 

 механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

 ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том, числе  

- работа с учебными текстами (чтение текста, составление пла-

на изучения учебного материала, конспектирование, выписка 

из текста, ответы на контрольные вопросы, работа со словарем 

,справочниками, создание презентаций) 

 

38 
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- выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка 

рефератов, докладов,) 

13 

- заполнение рабочей тетради (зарисовать строение изучаемых 

структур, заполнение таблиц, схем, составление словаря меди-

цинских терминов, выполнение заданий в тестовой форме, со-

ставление кроссвордов) 

 

13 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Основы патологии 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы патологии» входит в состав дисциплин профес-

сионального учебного цикла. 

 



 85 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать показатели организма с позиции «норма-патология»; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этиологию, механизмы развития и диагностику патологических процессов в 

органах и системах; 

 роль структурно-функциональных изменений в формировании сдвигов лабо-

раторных показателей; 

 общие закономерности возникновения, развития и течения патологических 

процессов; 

 сущность типовых патологических процессов на молекулярно-биологическом, 

клеточном, тканевом и системном уровнях; 

 патогенетические основы неотложных состояний, их клинические проявления 

и основные принципы лабораторной диагностики. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

 ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологиче-

ских материалов; участвовать в контроле качества 

 ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

 ПК 3.3.Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследова-

ний. 

 ПК 4.2.Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в контроле качества. 

 ПК 5.2.готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество 

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

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
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в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Медицинская паразитология 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Медицинская паразитология» входит в состав дисци-

плин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить препараты для паразитологических исследований методами нативно-

го мазка, обогащения, приготовления толстой капли; 

 различать на препаратах представителей простейших, гельминтов членисто-

ногих; 
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 идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биоматериале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию паразитов человека; 

 географическое распространение паразитарных болезней человека; 

 основные морфологические характеристики простейших и гельминтов; 

 циклы развития паразитов; 

 наиболее значимые паразиты человека; 

 основные принципы диагностики паразитов человека; 

 основные принципы профилактики паразитарных болезней человека. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклиниче-

ских исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологиче-

ских материалов; участвовать в контроле качества. 

 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 6.3. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ХИМИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 
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31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

Химия 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Химия» входит в состав дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять электронные и графические формулы строения электронных обо-

лочек атомов; 

 прогнозировать химические свойства элементов, исходя из их положения в 

периодической системе и электронного строения; 

 составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью 

окисления химических элементов; 

 составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном ви-

де; 

 решать задачи на растворы; 

 уравнивать окислительно-восстановительные реакции ионно-электронным 

методом; 

 составлять уравнения реакций гидролиза солей, определять кислотность сре-

ды; 

 составлять названия соединений по систематической номенклатуре; 
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 составлять схемы реакций, характеризующие свойства органических соедине-

ний; 

 объяснить взаимное влияние атомов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома, прин-

ципы построения периодической системы элементов; 

 квантово-механические представления о строении атомов; 

 общую характеристику s-. p-. d- элементов, их биологическую роль и приме-

нение в медицине; 

 важнейшие виды химической связи и механизм их образования; 

 основные положения теории растворов и электролитической диссоциации; 

 протеолитическую теорию кислот и оснований; 

 коллигативные свойства растворов; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 алгоритмы решения задач на растворы; 

 буферные растворы и их свойства; 

 теория коллоидных растворов; 

 сущность гидролиза солей; 

 основные классы органических соединений, их строение, свойства, получение 

и применение;  

 все виды изомерии 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 
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 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 
Физико-химические методы исследования и техника лабораторных исследований 
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1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных исследований» входит в состав дисциплин профессионального учеб-

ного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения анализов с со-

блюдением техники безопасности и противопожарной безопасности; 

 выполнять основные операции, предшествующие или сопутствующие прове-

дению лабораторных исследований; 

 владеть практическими навыками проведения качественного и количествен-

ного анализа методами, не требующими сложного современного оборудова-

ния; 

 готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

 работать на фотометрах, спектрофотометрах, иономерах, анализаторах; 

 проводить калибровку мерной посуды, статистическую обработку результатов 

количественного анализа; 

 оценивать воспроизводимость и правильность результатов анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и аппа-

ратуру; 

 правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в 

клинико-диагностических лабораториях различного профиля и санитарно-

гигиенических лабораториях; 

 теоретические основы лабораторных исследований, основные принципы и ме-

тоды качественного и количественного анализа; 

 классификацию методов физико-химического анализа; 

 законы геометрической оптики; 

 принципы работы микроскопа; 

 понятия дисперсии света, спектра; 

 основной закон светопоглащения; 
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 сущность фотометрических, электрометрических, хроматографических мето-

дов; 

 принципы работы иономеров, фотомеров, спектрофотометров; 

 современные методы анализа; 

 понятия люминесценции, флуоресценции; 

 методики статистической обработки результатов количественных определе-

ний, проведения контроля качества выполненных исследований, анализа оши-

бок и корригирующие действия. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 
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ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклиниче-

ских исследований. 

ПК 1.2.Проводить лабораторные общеклинические исследования биологиче-

ских материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологиче-

ских исследований. 

ПК 2.2.Проводить забот капиллярной крови. 

ПК 2.3.Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2.Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологи-

ческих и иммунологических исследований. 

ПК 4.2.Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 5.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологиче-

ских исследований. 

ПК 5.2.Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

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 6.3.Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.4.Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использо-

ванной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Первая медицинская помощь 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Первая медицинская помощь» входит в состав дисци-

плин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи; 

 соблюдать правила пациента при оказании ему неотложной помощи; 

 владеть современными технологиями оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасателей; 

 подготавливать пациента к транспортировке; 

 осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортиров-

ки в зависимости от характера поражения факторов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовую ответственность при отказе от оказания неотложной доврачебной 

помощи пациентами; 

 права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

 основные принципы оказания первой медицинской помощи. 
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В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ФАРМАКОЛОГИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Фармакология 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 



 96 

 Учебная дисциплина «Фармакология» входит в состав дисциплин профессио-

нального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справоч-

ной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

форм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их дей-

ствия и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакологические действия лекарств по 

группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

  

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

ПК  1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья насе-

ления, пациента и его окружения. 

ПК 1.2.Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

 ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний. 

 ПК 2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

 ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

 ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

 ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изде-

лий медицинского назначения в ходе лечебно-профилактического процесса. 

 ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Биология с основами медицинской генетики 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Биология с основами медицинской генетики» входит в 

состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять признаки типовых процессов и отдельных заболеваний в организ-

ме человека; 

 определять морфологию патологически измененных тканей и органов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в  орга-

низме человека; 

 структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых па-

тологических процессов и отдельных заболеваний; 

 клинические проявления патологических изменений в различных органах и 

систем организма; 

 стадии лихорадки; 

 общие закономерности развития патологии клеток и тканей, клинические про-

явления патологических изменений в органах и тканях, стадии заболевания. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 
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 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья насе-

ления, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

 ПК 1.3. участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний. 

 ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательства. 

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

 ПК 2.3. сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

 ПК  2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

 ПК    2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и из-

делий медицинского назначения в ходе лечебно-профилактического процесса. 

 ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Психология общения 

 



 100 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Психология общения» входит в состав дисциплин про-

фессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной де-

ятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
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 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
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СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Инфекционная безопасность 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Инфекционная безопасность» входит в состав дисци-

плин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проведение дезинфекции и стерилизации; 

 провести профилактические противоэпидемические мероприятия; 

 применить меры индивидуальной защиты (одежда, средства индивидуальной 

защиты) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие о внутрибольничной инфекции; 

 общие и специальные мероприятия по профилактике ВБИ; 

 бактериальные инфекции; 

 вирусные инфекции; 

 грибковые инфекции. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

ПК  1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья насе-

ления, пациента и его окружения. 

ПК   1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

 ПК 1.3. участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний. 

 ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательства. 

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

 ПК 2.3. сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

 ПК  2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

 ПК    2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и из-

делий медицинского назначения в ходе лечебно-профилактического процесса. 

 ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
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Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Экономика и управление лабораторной службы 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Экономика и управление лабораторной службы» входит 

в состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять общие закономерности теории экономики и управления здраво-

охранением в конкретных условиях лабораторий медицинских учреждений 

различного типа и профиля; 

 рассчитать себестоимость медицинской услуги; 

 проводить расчеты статистических показателей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы законодательства РФ об охране здоровья граждан; 

 организацию лабораторной службы РФ, её задачи, структуру, перспективы 

развития; 

 принципы деятельности КДП в условиях страховой медицины; 

 основы менеджмента и маркетинга в лабораторной службе; 

 основы статистики. 
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В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.02 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти» входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) в правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы из реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и др. нормативные документы, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правовые отношения субъектов предпринимательской деятельности; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственно-

сти; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 
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 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 личност-

ного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

  

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и дет-

ства, медицинского страхования. 

 ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состоя-

ниях в гинекологии. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная безопасность» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального об-

разования на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом 

по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная безопасность» 

 

Безопасность жизнедеятельности 
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1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав дис-

циплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организо-

вывать мероприятия по защите работающих  и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специалистов и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и опеки последствий при техногенных ЧС и стихийных 

условиях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 основы военной службы и обороны России; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-

ления от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

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

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

 ПК 1.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклиниче-

ских исследований. 

 ПК 1.2.Проводить лабораторные общеклинические исследования биологиче-

ских материалов; участвовать  в контроле качества. 

 ПК 2.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологиче-

ских исследований. 

 ПК 2.2.Проводить забор капиллярной крови. 

 ПК 2.3.Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

 ПК 2.5.Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств за-

щиты. 

 ПК 3.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

 ПК 3.2.Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

 ПК 3.4.Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 ПК 4.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологи-

ческих и иммунологических исследований. 

 ПК 4.2.Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в контроле качества. 
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 ПК 5.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологиче-

ских исследований. 

 ПК 5.2.Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать качество. 

 ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 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 6.3.Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

 ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколе-

ния по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

Медицинская информационная система 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния по специальностям СПО: 

  31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 
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 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод-

готовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Медицинская информационная система» входит в со-

став дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технические сборы, размещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных информа-

ционных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программно-

го обеспечения, т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных си-

стем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, накопления инфор-

мации; 

 базовые системы программные  продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
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 ОК  6. Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителями, потребителями. 

 ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК  9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК  10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК  11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК  12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труды, производственной санитарии, инфекционной т противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК  13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья насе-

ления, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

 ПК 1.3. участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний. 

 ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательства. 

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

 ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) - 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(подготовка докладов, составление кроссвордов, выполнение 

расчетных задач, создание WEB –сайта, обработка графиче-

ского документа) 

24 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом профессионального модуля среднего профессионального образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по професси-

ональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованием ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

ПМ.01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС третьего поколения по спе-

циальности СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена для студентов оч-

ной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 ПМ.01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований» входит в 

состав дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 определения физических и химических свойств, микроскопического исследо-

вания биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, 

отделяемого половых органов, мокроты, спинномозговой жидкости, выпотных 

жидкостей; кожи, волос, ногтей). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, оборудо-

вание; 

 проводить функциональные пробы;  

 проводить дополнительные химические исследования мочи (определение 

желчных пигментов, кетонов и прочее); 
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 проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

 работать на анализаторах мочи; 

 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопирования, проводить микроскопическое исследова-

ние; 

 определять физические и химические свойства дуоденального содержимого; 

 проводить микроскопическое исследований желчи; 

 исследовать спинномозговую жидкость; 

 определять физические и химические свойства, подсчитывать количество 

форменных элементов; 

 исследовать экссудаты и транссудаты; 

 определять физические и химические свойства, готовить препараты для мик-

роскопического исследования; 

 исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, гото-

вить препараты для микроскопического и бактериоскопического исследова-

ния; 

 исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять степень чистоты; 

 исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопического исследования; 

 работать на спермоанализаторах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

лаборатории клинических исследований; 

 основные методы и диагностическое значение исследований физических, хи-

мических показателей мочи; 

  морфологию клеточных и других элементов мочи; 

 основные методы и диагностическое значение исследований физических, хи-

мических показателей кала; 

 форменных элементов кала, их выявление; 

 физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной киш-

ки; 

 изменения состава содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки при 

различных заболеваниях пищеварительной системы; 

 лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свойства, 

морфологию форменных элементов) для диагностики заболеваний дыхатель-

ных путей; 

 морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой жид-

кости, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процес-

сах, травмах, опухолях и др.; 

 морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидкостей, 

лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, трав-

мах, опухолях и другом; 

 принципы и методы исследования отделяемого половыми органами. 
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 В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклиниче-

ских исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологиче-

ских материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследо-

ваний. 
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ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 453 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 182 

в том числе:  

практические занятия 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 

Производственная практика 5н/180ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом профессионального модуля среднего профессионального образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по професси-

ональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованием ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностики». 

 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС третьего поколения по спе-

циальности СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена для студентов оч-

ной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 ПМ.02 «Проведение лабораторных гематологических исследований» входит в 

состав дисциплин профессионального цикла. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 проведение общего анализа крови и дополнительных методов исследований 

ручными методами и на гематологических анализаторах 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 

 готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и дополнитель-

ных исследований; 

 проводить общий анализ крови и дополнительные исследования; 

 дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; 

 работать на гематологических анализаторах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

гематологической лаборатории; 

 теорию кроветворения; 

 морфологию клеток крови в норме; 

 понятия «эритроцитоз» и «эритропения», «лейкоцитоз» и «лейкопения», 

«тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»; 

 изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболе-

ваниях органов кроветворения (анемия, лейкозах, геморрагических диатезах и 

др. заболеваниях); 

 морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 

 морфологические особенности лейкоцитов при  различных патологиях. 

 В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологиче-

ских исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализах крови и дополнительные гематологиче-

ские исследования, участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

в том числе:  

практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Производственная практика 4н/144ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 «Проведение лабораторных биохимических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом профессионального модуля среднего профессионального образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по професси-

ональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованием ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС третьего поколения по спе-

циальности СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена для студентов оч-

ной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 ПМ.03 «Проведение лабораторных биохимических исследований» входит в 

состав дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального 

обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить материал к биохимическим исследованиям; 

 определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так далее; 

 работать на биохимических анализаторах; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

биохимической лаборатории; 

 особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследо-

ваниям; 

 основные методы и диагностическое значение биохимических исследований 

крови, мочи, ликвора и так далее; 

 основы гомеостаза; 

 нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, 

гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и 

виды патологии обменных процессов; 
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 основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, 

ферментов и другого. 

 В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследова-

ний. 
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ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 774 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 396 

в том числе:  

практические занятия 344 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 198 

Производственная практика 5н/180ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04 «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом профессионального модуля среднего профессионального образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по професси-

ональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованием ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС третьего поколения по спе-

циальности СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена для студентов оч-

ной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 ПМ.04 «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» входит в состав дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 применения техники бактериологических, вирусологических, микологических 

и  иммунологических исследований; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

 готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудова-

ние для проведения микроскопических, микробиологических и серологиче-

ских исследований; 

 проводить микробиологические исследования клинического материала, проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

 оценивать результаты проведенных исследований; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 готовить материал для иммунологического  исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию; 

 осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппара-

туры для исследования; 

 проводить иммунологическое исследование; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилиза-

цию используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты 

рабочего места и аппаратуры; 

 проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

микробиологической лаборатории; 

 общие характеристики микроорганизмов,  имеющие значение для лаборатор-

ной диагностики; 

 требования к организации работы с микроорганизмами III – IY групп патоген-

ности; 

 организацию делопроизводства; 

 задачи, структуры, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

иммунологической лаборатории; 

 строение иммунной системы, виды иммунитета; 

 иммунокомпетентные клетки и их функции; 

 виды и характеристику антигенов; 

 классификацию, строение, функции иммуноглобулинов; 

 механизм иммунологических реакций. 

 В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 
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 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологи-

ческих исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария. Средств защи-

ты. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 834 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 412 

в том числе:  
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практические занятия 332 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 206 

Производственная практика 6н/216ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.05 «Проведение лабораторных гистологических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом профессионального модуля среднего профессионального образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по професси-

ональному образованию ФГУ «ФИРО».332 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованием ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС третьего поколения по спе-

циальности СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена для студентов оч-

ной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 ПМ.05 «Проведение лабораторных гистологических исследований» входит в 

состав дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 приготовления гистологических препаратов; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистоло-

гического исследования; 

 проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для 

исследований; 

 оценивать качества приготовленных гистологических препаратов; 

 архивировать оставшийся от исследования материал; 
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 оформлять учетно-отчетную документацию; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилиза-

цию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

гистологической лаборатории; 

 правила взятия, обработку и архивирования материала для гистологического 

исследования; 

 критерии качества гистологических препаратов; 

 морфологическую характеристику органов и тканей. 

 В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 
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В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологиче-

ских исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 306 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Производственная практика 2н/72ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.06 «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом профессионального модуля среднего профессионального образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по професси-

ональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованием ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС третьего поколения по спе-

циальности СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена для студентов оч-

ной формы обучения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 ПМ.06 «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований» 

входит в состав дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 осуществление качественного и количественного анализа проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять отбор. Транспортировку и хранение проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

 определять физические и химические свойства объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилиза-

цию  лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 механизмы функционирования природных экосистем; 

 задачи, структуры, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

санитарно-гигиенических лабораториях; 

 нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований; 

 гигиенические условия проживания населения и мероприятия, обеспечиваю-

щие благоприятную среду обитания человека. 

 В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 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 личност-

ного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны 

формироваться профессиональные 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 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку исполь-

зованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Производственная практика 2 н/72ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики  

профессионального модуля  

ПМ.01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1. Область применения программы 
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 1.1. Рабочая программа производственной практики ПМ.01 «Проведение ла-

бораторных общеклинических исследований» МДК 01.01. «Теория и практика лабо-

раторных общеклинических исследований» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» для 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа производственной практики на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 31.02.03. «Лаборатор-

ная диагностика» среднего профессионального образования (базовая подготовка), 

квалификация «Медицинский лабораторный техник» и предназначена для очной 

формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Дисциплина МДК 01.01 «Теория и практика лабораторных общеклинических 

исследований» является одним из основных в программе подготовки медицинских 

лабораторных техников. Производственная практика проводится после цикла теоре-

тических и практических занятий в лечебно-профилактических учреждениях здра-

воохранения Камчатского края. 

Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование 

теоретических знаний, практических умений с учетом освоения и закрепления их на 

рабочих местах, приближенных к условиям будущей работы по специальности 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» в качестве медицинского лабораторного тех-

ника. Комплексный подход к содержанию практики позволяет обеспечить освоение 

сквозных и специальных практических умений, основанных на базовых знаниях по  

МДК 01.01 «Теория и практика лабораторных общеклинических исследований», 

тесно интегрирующих со следующими учебными дисциплинами: основы латинского 

языка с медицинской терминологией, химия, биохимия. 

Знания приобретенные на теоретических занятиях дадут возможность меди-

цинскому лабораторному технику осмысленно подходить к производственным ис-

следованиям и понимать их диагностическое значение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоение дис-

циплины.  

 

После прохождения производственной практики обучающиеся должны 

уметь: 

 организовать рабочее место; 

 осуществлять прием и регистрацию биоматериала; 

 приготовить посуду и необходимые материалы для лабораторных исследований; 

 пользоваться аппаратурой и оборудованием; 

 выполнять манипуляции, предусмотренные программой производственной прак-

тики; 

 приготовить реактивы для проведения клинических исследований; 

 приготовить краски и окрасить мазок; 
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 приготовить реактивы и биологический материал для общеклинических исследо-

ваний; 

 заполнять бланк исследования; 

 дезинфицировать отработанный материал, лабораторную посуду,  инструмента-

рий, инвентарь; 

 провести обработку перчаток, рук; 

 провести предстерилизационную подготовку инструментария; 

 выполнять технику приготовления мазков; 

 выполнять окраску и фиксацию мазков; 

 провести микроскопическое исследование препаратов; 

 на основе лабораторного анализа дать количественную характеристику объекта 

исследования; 

. 

После прохождения производственной практики обучающиеся должны 

знать: 

 права и функциональные обязанности медицинского лабораторного техника; 

 основные принципы устройства клинико-диагностической лаборатории, лабо-

раторного оборудования и аппаратуры; 

 правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований; 

 внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований; 

 межлабораторный контроль качества лабораторных исследований; 

 теоретические основы лабораторных исследований; 

 методы клинических лабораторных исследований; 

 клинико-биохимические методы исследования; 

 принципы и правила работы с аппаратурой; 

 методы и средства дезинфекции в лаборатории (ОСТ 42-21-2-85); 

 документацию клинико-диагностической лаборатории по контролю качества, 

приказы МЗ РФ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ-

ственной практики МДК 01.01 «Теория и практика лабораторных общеклини-

ческих исследований». 

 

Всего – 180 часов, в том числе: 

- в IY семестре – 2н/72 часа 

- в Y семестре – 3н/108 часов. 

 

2. Результаты освоения производственной практики профессионального моду-

ля 

 Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видами профессиональной деятельности – осуществление ла-

бораторных общеклинических исследований, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 
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ПК 1.1. Готовить рабочее место и аппаратуры для проведения лабораторных об-

щеклинических исследований 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  стерили-

зацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств за-

щиты 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. Пациентами 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни. Заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

 профессионального модуля  
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ПМ.02 «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1. Область применения программы 

 

 1.1. Рабочая программа производственной практики ПМ.01 «Проведение ла-

бораторных гематологических исследований» МДК 02.01. «Теория и практика лабо-

раторных гематологических исследований» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» для 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа производственной практики на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 31.02.03. «Лаборатор-

ная диагностика» среднего профессионального образования (базовая подготовка), 

квалификация «Медицинский лабораторный техник» и предназначена для очной 

формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Дисциплина МДК 02.01 «Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований» является одним из основных в программе подготовки медицинских 

лабораторных техников. Производственная практика проводится после цикла теоре-

тических и практических занятий в лечебно-профилактических учреждениях здра-

воохранения Камчатского края. 

Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование 

теоретических знаний, практических умений с учетом освоения и закрепления их на 

рабочих местах, приближенных к условиям будущей работы по специальности 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» в качестве медицинского лабораторного тех-

ника. Комплексный подход к содержанию практики позволяет обеспечить освоение 

сквозных и специальных практических умений, основанных на базовых знаниях по  

МДК 02.01 «Теория и практика лабораторных гематологических исследований», 

тесно интегрирующих со следующими учебными дисциплинами: основы латинского 

языка с медицинской терминологией, химия, биохимия. 

Знания, приобретенные на теоретических занятиях, дадут возможность меди-

цинскому лабораторному технику осмысленно подходить к производственным ис-

следованиям и понимать их диагностическое значение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоение дис-

циплины.  

 

После прохождения производственной практики обучающиеся должны 

иметь практический опыт: 

 проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований 

ручными методами и на гематологических анализаторах; 

уметь: 



 133 

 организовать рабочее место; 

 осуществлять прием и регистрацию биоматериала; 

 приготовить посуду и необходимые материалы для лабораторных исследований; 

 пользоваться аппаратурой и оборудованием; 

 выполнять манипуляции, предусмотренные программой производственной прак-

тики; 

 производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 

 проводить общий анализ крови и дополнительные исследования; 

 дезинфицировать отработанный материал, лабораторную посуду,  инструмента-

рий, инвентарь; 

 провести обработку перчаток, рук; 

 провести предстерилизационную подготовку инструментария; 

 работать на гематологических анализаторах 

знать: 

 права и функциональные обязанности медицинского лабораторного техника; 

 основные принципы устройства гематологической лаборатории, лабораторно-

го оборудования и аппаратуры; 

 правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований; 

 внутрилабораторный контроль качества лабораторных гематологических ис-

следований; 

 межлабораторный контроль качества лабораторных гематологических иссле-

дований; 

 теоретические основы лабораторных гематологических исследований; 

 методы клинических лабораторных гематологических исследований; 

 клинико-биохимические методы исследования; 

 принципы и правила работы с аппаратурой; 

 методы и средства дезинфекции в лаборатории (ОСТ 42-21-2-85); 

 документацию клинико-диагностической лаборатории по контролю качества, 

приказы МЗ РФ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ-

ственной практики МДК 02.01 «Теория и практика лабораторных гематологи-

ческих исследований». 

 

Всего – 144 часа, в том числе: 

- в IY семестре – 1н/36 часов 

- в YI семестре – 3н/108 часов. 

 

2. Результаты освоения производственной практики профессионального моду-

ля 

 Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видами профессиональной деятельности – осуществление ла-

бораторных гематологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результатов обучения 

ПК 2.1. Готовить рабочее место и аппаратуры для проведения лабораторных гема-

тологических исследований 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические ис-

следования; участвовать в контроле качества 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и  

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. Пациентами 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни. Заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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Аннотация к рабочей программе производственной практики 

профессионального модуля  

ПМ.03 «Проведение лабораторных биохимических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1. Область применения программы 

 

 1.1. Рабочая программа производственной практики ПМ.03 «Проведение ла-

бораторных биохимических исследований» МДК 03.01. «Теория и практика лабора-

торных биохимических исследований» является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» для спе-

циальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа производственной практики на основе ФГОС по специ-

альности 31.02.03. «Лабораторная диагностика» среднего профессионального обра-

зования (базовая подготовка), квалификация «Медицинский лабораторный техник» 

и предназначена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Дисциплина МДК 03.01 «Теория и практика лабораторных биохимических ис-

следований» является одним из основных в программе подготовки медицинских ла-

бораторных техников. Производственная практика проводится после цикла теорети-

ческих и практических занятий в лечебно-профилактических учреждениях здраво-

охранения Камчатского края. 

Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование 

теоретических знаний, практических умений с учетом освоения и закрепления их на 

рабочих местах, приближенных к условиям будущей работы по специальности 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» в качестве медицинского лабораторного тех-

ника. Комплексный подход к содержанию практики позволяет обеспечить освоение 

сквозных и специальных практических умений, основанных на базовых знаниях.  

Знания приобретенные на теоретических занятиях дадут возможность меди-

цинскому лабораторному технику осмысленно подходить к производственным ис-

следованиям и понимать их диагностическое значение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоение дис-

циплины.  

 

После прохождения производственной практики обучающиеся должны  

иметь практический опыт: 

 определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального 

обменов, активности ферментов белков острой фазы, показателей гемостаза; 

уметь: 

 готовить материал к биохимическим исследованиям; 

 определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 
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 работать на биохимических анализаторах; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал 

знать: 

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

биохимической лаборатории; 

 особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследо-

ваниям; 

 основные методы и диагностическое значение биохимических исследований 

крови, мочи, ликвора и т.д.; 

 основы гемостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза; 

 нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, 

гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и  

виды патологии обменных процессов; 

 основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля 

ферментов и др. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ-

ственной практики МДК 03.01 «Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований». 

 

Всего – 180 часов, в том числе: 

- в IY семестре – 1н/36 часов 

- в YI семестре – 2н/72 часа 

- в YIIIсеместре – 2н/72 часа 

 

2. Результаты освоения производственной практики профессионального моду-

ля 

 Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видами профессиональной деятельности – осуществление ла-

бораторных биохимических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 3.1. Готовить рабочее место и аппаратуры для проведения лабораторных био-

химических исследований 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических ма-

териалов; участвовать в контроле качества 

ПК 3.3. Регистрировать полученные результаты  

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  стерили-

зацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств за-

щиты 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. Пациентами 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни. Заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

профессионального модуля  

ПМ.04 «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1. Область применения программы 

 

 1.1. Рабочая программа производственной практики ПМ.04 «Проведение ла-

бораторных микробиологических и иммунологических исследований» МДК 03.01. 

«Теория и практика лабораторных микробиологических и иммунологических  ис-

следований» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
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ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» для специальности 31.02.03 «Ла-

бораторная диагностика». 

 Рабочая программа производственной практики на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 31.02.03. «Лаборатор-

ная диагностика» среднего профессионального образования (базовая подготовка), 

квалификация «Медицинский лабораторный техник» и предназначена для очной 

формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Дисциплина МДК 04.01 «Теория и практика лабораторных микробиологиче-

ских и иммунологических исследований» является одним из основных в программе 

подготовки медицинских лабораторных техников. Производственная практика про-

водится после цикла теоретических и практических занятий в лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения Камчатского края. 

Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование 

теоретических знаний, практических умений с учетом освоения и закрепления их на 

рабочих местах, приближенных к условиям будущей работы по специальности 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» в качестве медицинского лабораторного тех-

ника. Комплексный подход к содержанию практики позволяет обеспечить освоение 

сквозных и специальных практических умений, основанных на базовых знаниях.  

Знания приобретенные на теоретических занятиях дадут возможность меди-

цинскому лабораторному технику осмысленно подходить к производственным ис-

следованиям и понимать их диагностическое значение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоение дис-

циплины.  

 

После прохождения производственной практики обучающиеся должны 

иметь практический опыт: 

 применять техники бактериологических, вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований; 

уметь: 

 организовать рабочее место; 

 осуществлять прием и регистрацию биоматериала; 

 отбирать клинический материал, пробы объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; 

 приготовить оборудование, реактивы для проведения микроскопических, микро-

биологических и серологических исследований; 

 готовить исследуемый материал, питательные среды; 

 проводить микробиологические исследования клинического материала, проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

 оценивать результат проведенных исследований; 

 вести учетно-отчетную документацию; 
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 готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его хра-

нение, транспортировку и регистрацию; 

 осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппаратуры 

для иммунологического исследования; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего 

места и аппаратуры; 

 проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

 работать на современном лабораторном оборудовании; 

знать: 
 права и функциональные обязанности медицинского лабораторного техника; 

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

микробиологической лаборатории; 

 общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лаборатор-

ной диагностики; 

 требования к организации работы с микроорганизмами III – IY групп патоген-

ности; 

 организацию делопроизводства; 

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

иммунологической лаборатории; 

 строение иммунной системы; виды иммунитета; иммуннокомпетентные клет-

ки и их функции; 

 виды и характеристику антигенов; 

 классификацию строения функции иммуноглобулинов; 

 механизм иммунологических реакций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ-

ственной практики МДК 04.01 «Теория и практика лабораторных микробиоло-

гических и иммунологических исследований». 

 

Всего – 216 часов, в том числе: 

- в IY семестре – 1н/36 часов 

- в YI семестре – 3н/108 часов 

- в YIII семестре – 2н/72часа 

 

2. Результаты освоения производственной практики профессионального моду-

ля 

 Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видами профессиональной деятельности – осуществление ла-

бораторных микробиологических и иммунологических исследований, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 4.1. Готовить рабочее место и аппаратуры для проведения лабораторных мик-

робиологических исследований 
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ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические иссле-

дования биологических материалов; проб объектов внешней среды и пище-

вых продуктов; участвовать в контроле качества 

ПК 4.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  стерили-

зацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств за-

щиты 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. Пациентами 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни. Заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

профессионального модуля  

ПМ.05 «Проведение лабораторных гистологических исследований» 



 141 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1. Область применения программы 

 

 1.1. Рабочая программа производственной практики ПМ.05 «Проведение ла-

бораторных гистологических исследований» МДК 05.01. «Теория и практика лабо-

раторных гистологических исследований» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» для 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа производственной практики на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 31.02.03. «Лаборатор-

ная диагностика» среднего профессионального образования (базовая подготовка), 

квалификация «Медицинский лабораторный техник» и предназначена для очной 

формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Дисциплина МДК 05.01 «Теория и практика лабораторных гистологических 

исследований» является одним из основных в программе подготовки медицинских 

лабораторных техников. Производственная практика проводится после цикла теоре-

тических и практических занятий в лечебно-профилактических учреждениях здра-

воохранения Камчатского края. 

Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование 

теоретических знаний, практических умений с учетом освоения и закрепления их на 

рабочих местах, приближенных к условиям будущей работы по специальности 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» в качестве медицинского лабораторного тех-

ника. Комплексный подход к содержанию практики позволяет обеспечить освоение 

сквозных и специальных практических умений, основанных на базовых знаниях по  

МДК 05.01 «Теория и практика лабораторных гистологических исследований», тес-

но интегрирующих со следующими учебными дисциплинами: основы латинского 

языка с медицинской терминологией, химия, биохимия, физико-химические методы 

исследования и техникой лабораторных работ 

Знания приобретенные на теоретических занятиях дадут возможность меди-

цинскому лабораторному технику осмысленно подходить к производственным ис-

следованиям и понимать их диагностическое значение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоение дис-

циплины.  

 

После прохождения производственной практики обучающиеся должны  

иметь практический опыт: 

 приготовления гистологических препаратов 

уметь: 
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 готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологи-

ческого исследования; 

 проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для 

исследований; 

 оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 

 архивировать оставшийся от исследования материал; 

 оформлять учетно-отчетную документацию; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование. Правила работы и техники безопасности в 

патогистологической лаборатории; 

 правила взятия, обработки и архивирования материала для гистологического и 

гистохимического исследования; 

 критерии качества гистологических и гистохимических препаратов; 

 морфофункциональную характеристику тканей и органов человека. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ-

ственной практики МДК 01.01 «Теория и практика лабораторных общеклини-

ческих исследований». 

 

Всего – 72 часа, в том числе: 

- в YI семестре – 2н/72 часа. 

 

2. Результаты освоения производственной практики профессионального моду-

ля 

 Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видами профессиональной деятельности – осуществление ла-

бораторных гистологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 5.1. Готовить рабочее место и аппаратуры для проведения лабораторных гисто-

логических исследований 

ПК 5.2. Проводить лабораторные гистологических исследования биологических 

материалов и оценивать их качества 

ПК 5.3. Регистрировать результаты лабораторных гистологических исследований 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  стерили-

зацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств за-

щиты 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. Пациентами 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни. Заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики  

профессионального модуля  

ПМ.06 «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1. Область применения программы 

 

 1.1. Рабочая программа производственной практики ПМ.06 «Проведение ла-

бораторных санитарно-гигиенических исследований» МДК 06.01. «Теория и прак-

тика лабораторных санитарно-гигиенических исследований» является частью про-
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граммы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КК «Камчатский меди-

цинский колледж» для специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 Рабочая программа производственной практики на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 31.02.03. «Лаборатор-

ная диагностика» среднего профессионального образования (базовая подготовка), 

квалификация «Медицинский лабораторный техник» и предназначена для очной 

формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Дисциплина МДК 06.01 «Теория и практика лабораторных санитарно-

гигиенических исследований» является одним из основных в программе подготовки 

медицинских лабораторных техников. Производственная практика проводится по-

сле цикла теоретических и практических занятий в лечебно-профилактических 

учреждениях здравоохранения Камчатского края. 

Содержание программы практики рассчитано на комплексное использование 

теоретических знаний, практических умений с учетом освоения и закрепления их на 

рабочих местах, приближенных к условиям будущей работы по специальности 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» в качестве медицинского лабораторного тех-

ника. Комплексный подход к содержанию практики позволяет обеспечить освоение 

сквозных и специальных практических умений, основанных на базовых знаниях.  

Знания приобретенные на теоретических занятиях дадут возможность меди-

цинскому лабораторному технику осмысленно подходить к производственным ис-

следованиям и понимать их диагностическое значение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоение дис-

циплины.  

 

После прохождения производственной практики обучающиеся должны  

иметь практический опыт: 

 применение качественного и количественного анализа проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

уметь: 

 производить отбор,  транспортировать, пробы объектов внешней среды и пище-

вых продуктов; 

 определять физические и химические свойства объектов внешней среды и пище-

вых продуктов; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  стерилизацию 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

знать: 

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

санитарно-гигиенических лабораториях; 

 нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований; 
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 гигиенические условия проживания населения и мероприятия, обеспечиваю-

щие благоприятную среду обитания человека. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ-

ственной практики МДК 01.01 «Теория и практика лабораторных общеклини-

ческих исследований». 

 

Всего – 72 часа, в том числе: 

- во YIII семестре – 2н/72 часа 

 

2. Результаты освоения производственной практики профессионального моду-

ля 

 Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видами профессиональной деятельности – осуществление ла-

бораторных санитарно-гигиенические исследований, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 6.1. Готовить рабочее место и аппаратуры для проведения лабораторных сани-

тарно-гигиенических исследований 

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

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  стерили-

зацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств за-

щиты 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. Пациентами 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни. Заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью профессиональной обра-

зовательной программы определяются приобретаемыми выпускниками компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
Код компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь применять полученные знания 

в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Знать историю развития лабораторной 

службы. 

ОК 2.    Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность и деятельность малой 

группы при решении профессиональ-

ных задач. 

Знать методы и способы организации 

деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Инициативность и ответственность. 

Конструктивное решение проблемных 

ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессиональ-

Знать различные информационные 

источники и правила поиска информа-

ции. 

Знать основные требования информа-
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ного и личностного развития. ционной безопасности. 

Уметь найти необходимую информа-

цию и правильно ее интерпретировать. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уметь подготовить и предоставить 

доклад, сообщение, результаты иссле-

довательской деятельности, используя 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

Знать возможности современных тех-

нических средств. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Уметь презентовать себя и свой кол-

лектив, продуктивно взаимодейство-

вать в команде, избегая конфликтной 

ситуации. 

Знать способы эффективного общения 

с коллегами и руководством, знать и 

соблюдать профессиональную этику. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения зада-

ний. 

Проявлять инициативность, професси-

ональную индивидуальную и коллек-

тивную ответственность при выполне-

нии заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать по-

вышение своей квалификации. 

Уметь определять жизненные и про-

фессиональные идеалы и приоритеты. 

Знать цели самообразования и про-

фессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь реализовать свои трудовые 

права и обязанности. 

Знать нормативно правовые докумен-

ты своей профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социаль-

ные, культурные и религиозные 

различия. 

Знать историю фармации и культур-

ных традиций народа, проживающего 

на территории России. 

Уметь адаптироваться в поликультур-

ном обществе. 

Понимать ценностный смысл общече-

ловеческой культуры. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нрав-

ственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и че-

ловеку. 

Уметь использовать полученные зна-

ния, нести ответственность за свои по-

ступки и результаты деятельности.  

Знать и соблюдать общепринятые 

нормы поведения. 

Знать природоохранные мероприятия. 

ОК 12. Оказать первую помощь (довра-

чебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Уметь владеть экспресс- диагности-

кой состояний, требующих оказания 

неотложной доврачебной помощи, со-

временными технологиями оказания 

первой медицинской помощи. 

Знать права пациента при оказании 

ему неотложной помощи. 

Знать основные принципы оказания 
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первой медицинской помощи. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санита-

рии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности. 

Уметь организовать рабочее место. 

Знать требования охраны труда, про-

изводственной санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, за-

ниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

Соблюдать принципы здорового обра-

за жизни.  

Знать способы физического, духовно-

го, интеллектуального саморазвития, 

личной рефлексии. 

Выполнять профилактические проек-

ты, участвовать в акциях по формиро-

ванию ЗОЖ населения. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для прове-

дения лабораторных общеклиниче-

ских исследований. 

Уметь готовить биологический мате-

риал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование. 

Знать лабораторное оборудование и 

аппаратуру, правила работы и техники 

безопасности в лаборатории клиниче-

ских исследований. 

Иметь практический опыт по подго-

товке рабочего места для проведения 

лабораторных общеклинических ис-

следований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общекли-

нические исследования биологиче-

ских материалов; участвовать в 

контроле качества. 

Уметь определять физические и хи-

мические свойства биологических ма-

териалов (мочи, кала, дуоденального 

содержимого, отделяемого половых) 

органов, мокроты, спинномозговой 

жидкости, выпотных жидкостей, кожи, 

волос, ногтей), готовить препараты 

для микроскопирования, проводить 

микроскопическое исследование, ра-

ботать на анализаторах. 

Знать основные методы и диагности-

ческое значение исследований физиче-

ских и химических показателей, мор-

фологию клеточных и др. элементов 

биологических материалов. 

Иметь практический опыт по опреде-

лению физических и химических 

свойств, микроскопического исследо-

вания биологических материалов. 

ПК 1.3.  Регистрировать результаты лабора-

торных общеклинических исследо-

ваний. 

Уметь оценивать результаты прове-

денных исследований, вести учетно-

отчетную документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт по оформ-

лению учетно-отчетной документации. 
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ПК 1.4. Проводить утилизацию отработан-

ного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной ла-

бораторной посуды, инструмента-

рия, средств защиты. 

Уметь дезинфицировать отработан-

ный материал, использованную лабо-

раторную посуду, инструментарий, 

средства защиты, проводить стерили-

зацию. 

Знать методы стерилизации и дезин-

фекции, правила работы и технику 

безопасности в лаборатории клиниче-

ских исследований. 

Иметь практический опыт проведения 

утилизации отработанного материала., 

дезинфекции и стерилизации исполь-

зованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 

 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для прове-

дения лабораторных гематологиче-

ских исследований. 

Уметь готовить рабочее место для 

проведения общего анализа крови, до-

полнительных исследований. 

Знать оборудование, правила работы 

и техники безопасности в гематологи-

ческой лабораторией. 

Иметь практический опыт по подго-

товке рабочего места для проведения 

лабораторных гематологических ис-

следований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной кро-

ви. 

Уметь проводить забор капиллярной 

крови для лабораторного исследова-

ния. 

Знать алгоритм забора капиллярной 

крови. 

Иметь практический опыт забора ка-

пиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и 

дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в кон-

троле качества. 

Уметь проводить общий анализ крови 

и дополнительные гематологические 

исследования. 

Знать морфологию клеток крови, ос-

новные показатели крови в норме и 

патологии, методы внутрилаборатор-

ного контроля качества. 

Иметь практический опыт по проведе-

нию общего анализа крови и дополни-

тельных методов исследований руч-

ными методами и на гематологических 

анализаторах. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные ре-

зультаты. 

Уметь оценивать результаты прове-

денных исследований, вести учетно-

отчетную документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт по оформ-

лению учетно-отчетной документации. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капилляр-

ной и венозной крови, дезинфек-

Уметь дезинфицировать отработан-

ный материал, использованную лабо-
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цию и стерилизацию использован-

ной лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты. 

раторную посуду, инструментарий, 

средства защиты, проводить стерили-

зацию. 

Знать методы стерилизации и дезин-

фекции, правила работы и технику 

безопасности в гематологической ла-

боратории. 

Иметь практический опыт проведения 

утилизации капиллярной и венозной 

крови, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для прове-

дении лабораторных биохимиче-

ских исследований. 

Уметь готовить рабочее место и мате-

риал для проведения лабораторных 

биохимических исследований. 

Знать оборудование, правила работы 

и техники безопасности в биохимиче-

ской лаборатории. 

Иметь практический опыт подготовки 

рабочего места для проведения лабо-

раторных биохимических исследова-

ниях. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохими-

ческие исследования биологиче-

ских материалов; участвовать в 

контроле качества. 

Уметь передать биохимические пока-

затели крови, мочи, ликвора и т.д., ра-

ботать на биохимических анализато-

рах. 

Знать основные методы и диагности-

ческое значение биохимических ис-

следований биологических материа-

лов, методы внутрилабораторного 

контроля качества. 

Иметь практический опыт определе-

ния показателей белкового, липидно-

го, углеводного и минерального обме-

нов, активности ферментов, белков 

острой фазы, показателей гемостаза. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабора-

торных биохимических исследова-

ний. 

Уметь регистрировать результаты 

проведенных исследований, вести 

учетно-отчетную документацию 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт по оформ-

лению учетно-отчетной документации. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработан-

ного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной ла-

бораторной посуды, инструмента-

рия, средств защиты. 

Уметь дезинфицировать отработанные 

материал, использованную лаборатор-

ную посуду, инструментарий, средства 

защиты, проводить стерилизацию. 

Знать методы стерилизации и дезин-

фекции, правила работы и технику 

безопасности в биохимической лабо-

раторией. 

Иметь практический опыт проведения 

утилизации отработанного материала, 
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дезинфекции и стерилизации исполь-

зованной лабораторной посуды,  ин-

струментария, средств защиты. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для прове-

дения лабораторных микробиоло-

гических исследований. 

Уметь готовить рабочее место, иссле-

дуемый материал, питательные среды  

и оборудование для проведения мик-

робиологических и серологических 

исследований. 

Знать оборудование, правила работы 

и техники безопасности в микробиоло-

гической лаборатории. 

Иметь практический опыт подготовки 

рабочего места для проведения микро-

биологических и серологических ис-

следований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микро-

биологические и иммунологиче-

ские исследования биологических 

материалов, проб объектов внеш-

ней среды и пищевых продуктов; 

участвовать в контроле качества. 

Уметь проводить микробиологиче-

ские исследования клинического мате-

риала, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов, проводить имму-

нологическое исследование. 

Знать общие характеристики микро-

организмов, имеющие значение для 

лабораторной диагностики, иммуно-

компетентные клетки и их функции, 

виды и характеристику антигенов, 

классификацию и функции  имму-

ноглобулинов, механизм иммунологи-

ческих реакций. 

Иметь практический опыт проведения 

лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты прове-

денных исследований. 

Уметь оценивать результаты прове-

денных исследований, вести учетно-

отчетную документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт оформления 

учетно-отчетной документации. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработан-

ного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной ла-

бораторной посуды, инструмента-

рия, средств защиты. 

Уметь дезинфицировать отработанные 

материал, использованную лаборатор-

ную посуду, инструментарий, средства 

защиты, проводить стерилизацию. 

Знать методы стерилизации и дезин-

фекции, правила работы и технику 

безопасности в микробиологической 

лаборатории. 

Иметь практический опыт проведения 

утилизации отработанного материала, 

дезинфекции и стерилизации исполь-

зованной лабораторной посуды,  ин-

струментария, средств защиты. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для прове-

дения лабораторных гистологиче-

Уметь готовить материал, реактивы, 

лабораторную посуду и реактивы для 
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ских исследований. гистологического исследования. 

Знать оборудование, правила работы 

и техники безопасности в гистологи-

ческой лаборатории. Иметь практиче-

ский опыт подготовки рабочего места 

для проведения гистологических ис-

следований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабора-

торных гистологических исследо-

ваний биологических материалов и 

оценивать их качества. 

Уметь проводить гистологическую 

обработку тканей, готовить микропре-

параты для исследований, оценивать 

качество приготовленных гистологи-

ческих препаратов. 

]знать правила взятия и обработки ма-

териала для гистологического иссле-

дования, критерии качества гистоло-

гических препаратов. 

Иметь практический опыт приготов-

ления гистологических препаратов. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гисто-

логических исследований. 

Уметь оформлять учетно-отчетную 

документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт оформления 

учетно-отчетной документации. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработан-

ного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной ла-

бораторной посуды, инструмента-

рия, средств защиты. 

Уметь проводить утилизацию отрабо-

танного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабора-

торной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

Знать методы стерилизации и дезин-

фекции, правила работы и технику 

безопасности в гистологической лабо-

ратории. 

Иметь практический опыт проведения 

утилизации отработанного материала, 

дезинфекции и стерилизации исполь-

зованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 

ПК 5.5.  Архивировать оставшийся после 

исследования материал. 

Уметь архивировать оставшийся по-

сле исследования материал. 

Знать правила архивирования матери-

ала для гистологического исследова-

ния. 

Иметь практический опыт архивиро-

вания оставшегося после исследования 

материала. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для прове-

дения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

Уметь готовить рабочее место для 

проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

Знать оборудование, правила работы 

и техники безопасности в санитарно-

гигиенической лаборатории. 

Иметь практический опыт подготовки 
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рабочего места для проведения лабо-

раторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов 

внешней среды и продуктов пита-

ния. 

Уметь осуществлять отбор, транспор-

тировку и хранение проб объектов 

внешней среды и продуктов питания. 

Знать правила отбора, транспортиров-

ки и хранения проб объектов внешней 

среды и продуктов питания. 

Иметь практический опыт отбора проб 

объектов внешней среды и продуктов 

питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитар-

но-гигиенические исследования. 

Уметь определять физические и хи-

мические свойства объектов внешней 

среды и пищевых отходов. 

Знать методы проведения лаборатор-

ных санитарно-гигиенических иссле-

дований. 

Иметь практический опыт осуществ-

ления качественного и количественно-

го анализа проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты сани-

тарно-гигиенических исследова-

ний. 

Уметь вести учетно-отчетную доку-

ментацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт оформления 

учетно-отчетной документации. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработан-

ного материала, обработку исполь-

зованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

Уметь проводить утилизацию отрабо-

танного материала, обработку исполь-

зованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 

Знать  методы стерилизации и дезин-

фекции, правила работы и технику 

безопасности в санитарно-

гигиенической лаборатории. 

Иметь практический опыт проведения 

утилизации отработанного материала, 

дезинфекции и стерилизации исполь-

зованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 

 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Выпускная квалификационная работа является основной̆ формой̆ государ-

ственной итоговой̆ аттестации и выполняется в виде дипломной̆ работы (проекта) в 

течение последнего года обучения, затраты времени на ее выполнение определяются 

учебным планом колледжа.   

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательным 

учреждением. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-
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ционной работы, в том числе предложения своей̆ тематики с необходимым обосно-

ванием целесообразности ее разработки для практического применения. Обязатель-

ным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие тем 

дипломных работ содержанию одного или нескольких профессиональных модулей̆.   

Научное руководство и контроль за ходом выполнения дипломной̆ работы 

осуществляется научным руководителем из числа преподавателей̆ учебных дисци-

плин или профессиональных модулей̆, по профилю которых выполняется работа.   

В процессе выполнения работы возможно изменение или уточнение темы, целесо-

образность которых согласовывается с научным руководителем, зам. директора по 

УР и утверждается приказом директора, не позднее сроков выхода на преддиплом-

ную практику .  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседа-

ниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей̆ 

ее состава.   

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 0,3 часа. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии 

по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 7 - 10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Мо-

жет быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной ат-

тестационной комиссии.  

 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика включает подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы (дипломная работа, дипломный проект) на основании  соответствия с 

частью 5 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. и 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки от 16 ав-

густа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования» - завершающая освоение основных профессиональных образовательных 

программ, является обязательной и проводится в порядке и форме, которые уста-

новлены образовательной организацией, имеющей государственную аккредитацию. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися ком-

петенций при изучении теоретического материала и прохождении практик по каж-

дому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускни-

ком могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополни-

тельные  сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работа по специальности (профессии), характеристики с мест прохождения практи-

ки (портфолио студента). 

Объем и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты – 4 недели. 

Срок работы выпускной квалификационной работы – 2 недели. 



 155 

Перечень тем ВКР, носящих практикоориентированный характер, разрабаты-

вается преподавателями ЦМК в рамках профессиональных модулей, рассматривает-

ся на заседании комиссии, утверждается образовательным учреждением после пред-

варительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы, проводится в соответствии с локальными актами и методиче-

скими материалами: 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» (Приложение 10); 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защите вы-

пускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, при-

глашенных из сторонних организаций; преподавателей, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, преподавателей работодателей или их объ-

единений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора по колледжу. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, ко-

торым является лицо, не работающее в колледже, из числа: руководителей или заме-

стителей руководителей организаций, осуществляющие образовательную деятель-

ность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) уче-

ное звание; руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; ведущих специалистов – пред-

ставителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускни-

ков. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Учредителем колледжа по представлению колледжа.  

Уровень подготовки выпускников колледжа по специальности  31.02.03. «Лабора-

торная диагностика»  подтверждается востребованностью их на рынке труда и отзы-

вами работодателю. 

 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО ППССЗ 

 

6.1.  Кадровое обеспечение 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионально-

го модуля).  

В реализации ППССЗ заняты 32 преподавателя, из них 20 штатных преподавателей. 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-

ного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-
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нальной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное обра-

зование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ППССЗ обеспечивается в 100% по всем дисциплинам, МДК и профессиональ-

ным модулям. 

 В колледже имеется библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест. 

Читальный зал и абонемент имеет общую площадь 90,4 м2: абонемент – 54,7м2 , а 

читальный зал – 35,7 м2 . Для обеспечения работы электронной библиотеки в чи-

тальном зал установлено 2 компьютера. 

В читальном зале библиотеки установлена электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». Электронная библиотека медицинского колледжа 

(www/medcollegelib.ru), в которую включены 141 наименование современной учеб-

ной литературы, издательства «ГЭОТАР-Медиа» и «Феникс», электронный спра-

вочник «Гарант». 

Библиотека располагает по ППССЗ «Сестринское дело» в полном объеме 

учебной и учебно-методической литературой в соответствии с перечнем дисциплин 

и профессиональных модулей, предусмотренных учебным планом. Каждый обуча-

ющийся обеспечен учебной литературой на 100%. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, из-

данной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает периодические, 

справочно-библиографические издания и научную литературу. 

Основу информационной инфраструктуры колледжа определяет информаци-

онная служба, компьютерный класс. Для реализации образовательной программы в 

колледже оборудован 1 компьютерный класс. Общее количество компьютеров 

(включая ноутбуки) 77, из них в учебном процессе используется 43, 9 компьютеров 

доступны для использования студентами в свободное от основных занятий время. В 

текущем году для студентов и преподавателей в стенах колледжа обеспечен доступ 

к сети ИНТЕРНЕТ. Обеспечивает тестирование студентов в режиме on-line – 1 ком-

пьютерный класс. Все учебные компьютеры замкнуты в сеть и подключены к ИН-

ТЕРНЕТУ с установленной контентной фильтрацией. Разработано Положение о за-

щите обучающихся в колледже от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

Число обучающихся на один компьютер - 7 человек.  
Колледж располагает 10 мультимедийными проектами, 6 интерактивных при-

ставок. 

Колледж располагает специальными программными средствами в виде - обу-

чающихся компьютерных программ по отдельным дисциплинам; программ компь-

ютерного тестирования; электронных версий справочников, энциклопедий, словарей 

и т.п. 
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6.3.  Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации ППССЗ по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагности-

ка» ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» располагает достаточной ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практиче-

ских занятий, профессиональных модулей, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ в колледже обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая обязательный 

компонент практических занятий с использование персональных компьюте-

ров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБОУ СПО «Камчатский меди-

цинский колледж». 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при ре-

ализации ППССЗ соответствует ФГОС по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика». 

 

6.4. Условия реализации ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному пла-

ну. Продолжительность недели – 6 дней. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут и группируется парами. 

 Устанавливаются основные виды учебных занятий: теоретические и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, кон-

сультация, выполнение курсовой работы. 

 Расписание учебных занятий составляется на основании графика календарно-

го учебного процесса на учебный год. Строится рационально с учетом равномерной 

нагрузки студентов, утверждается директором колледжа, стабильное по практике, 

сменное по теории. 

 Расписание занятий представлено на стенде, в электронном виде еженедельно 

размещается на сайте колледжа. Через расписание полностью реализуется теорети-

ческий курс, продолжением практических занятий является учебная и производ-

ственная практики и завершается обучение различными формами контроля.  

При проведении практических занятий по гуманитарным (кроме иностранный 

язык), дисциплинам, математическим (кроме информатики), общим естественнона-

учным дисциплинам и общепрофессиональным (кроме медицинских) группа на 

подгруппы не делится. 
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При проведении практических занятий группа делится на подгруппы: 

 численностью не менее 12 человек: 

общепрофессиональным медицинским дисциплинам 

 численностью не менее 8 человек: 

по профессиональным модулям, междисциплинарным курсам и учебной прак-

тике. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в не-

сколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется по основным видам деятельности и проводится преподавателем. Про-

должительность занятий составляет 6 академических часа в день. 

Учебная и производственная практики проводятся на базах учреждений здра-

воохранения г. Петропавловска-Камчатского на основе договоров между ГБОУ 

СПО «Камчатский медицинский колледж» и ЛПУ и организуются в соответствии с 

положением о производственной практики студентов колледжа. 

Содержание практик определяется требованием к результатам обучения в со-

ответствии с ФГОС, программами профессиональных модулей и преддипломной 

практики, разрабатываемых и утверждаемых колледжем самостоятельно. По итогам 

производственной практики проводится аттестация студентов, согласно положению 

об аттестации студентов по итогам производственной практики. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом и  

календарным учебным графиком. 

 
 

Курс 

 

Профессиональные 

модули 

 

Название практики 

 

ПП 

II, III ПМ.01 Проведение лабораторных общеклиниче-

ских исследований 

5н/180ч 

II, IY ПМ.02 Проведение лабораторных гематологиче-

ских исследований 

4н/144ч 

II, III, 

IY 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований 

5/180ч 

II, III, 

IY 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологи-

ческих исследований 

6/216ч 

III ПМ.05 Проведение лабораторных гистологиче-

ских исследований 

2н/72ч 

IY ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

2н/72ч 

 

Самостоятельная работа студентов занимает 50% от общего количества часов 

обучения по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика среднего професси-

онального образования. Содержание, темы, формы определены программами. 
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В качестве основных форм самостоятельной работы студентов в колледже ис-

пользуются: 

 выполнение домашних заданий по темам аудиторных занятий; 

 работа с нормативной литературой, законодательными правовыми актами, 

словарями, справочниками; 

 работа с компьютерными обучающими программами; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 написание конспектов, рефератов, докладов; 

 выполнение индивидуальных заданий. 

Методическое обеспечение организации самостоятельной работы студентов 

состоит из методических рекомендаций по изучению курса или отдельных тем 

учебной дисциплины, сборников ситуационных задач, тестов, тематики курсовых 

работ и методических рекомендаций по их выполнению, а также вопросов и заданий 

для самоконтроля знаний студентов при подготовке к занятиям. 

Для организации самостоятельной работы разработаны графики проведения 

консультаций. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

1 История, основы философии, правового обеспечения профессиональной деятельности 

2 Иностранного языка 

3 Математики  

4 Информатика 

5 Общественное здоровье и здравоохранение 

6 Основ латинского языка и медицинской терминологией 

7 Анатомии и физиологии человека, основ патологии 

8 Медицинская паразитология 

9 Психология общения 

10 Первая медицинская помощь 

11 Безопасности жизнедеятельности 

12 Химия.  

13 Биология с основами медицинской генетики 

 Лаборатории 

14 Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ 

15 Компьютерный класс 

 Спортивный комплекс 

16 Тренажерный зал 

 Залы 

17 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

18 Актовый зал 

 Лаборатории на базах ЛПУ 

19 Лабораторных общеклинических исследований 

20 Лабораторных гематологических исследований 

21 Лабораторных биохимических исследований 

22 Лабораторных микробиологических исследований 

23 Лабораторных гистологических исследований 

24 Лабораторных иммунологических исследований 
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25 Лабораторных медико-генетических исследований 

26 Лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

27 Лабораторных цитологических исследований 

28 Лабораторных коагулологических исследований 

 

 Материально – техническое оснащение учебных кабинетов и лабораторий 90-

95%. В кабинетах практики и лабораториях (на базе ЛПУ) оборудованы индивиду-

альные рабочие места для формирования практического опыта студентов. 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса все учебные каби-

неты и лаборатории оснащены системой оповещения о пожаре, уголками, в которых 

содержится информация о технике безопасности, план эвакуации размещен в кори-

дорах на всех 4-х этажах. 

 С целью информации обучающихся по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса в рамках изучаемых дисциплин оформлен информацион-

ный стенд. 

 Для проведения занятий по физической культуре используется тренажерный 

зал в колледже, спортивный хал (ФОК), оборудованный необходимым спортивным 

инвентарем (мячами, гимнастическими матами, гранатами, ядрами, дисками и др.), 

проводятся занятия на стадионе – открытая площадка с беговыми дорожками, фут-

больным полем, бассейн. Для проведения занятий зимними видами спорта приобре-

тены лыжные комплекты на 60 студентов (2 группы), которые проводятся на лыж-

ной базе «Лесная». 

 Для проведения учебной и производственной практики заключены договора о 

совместной деятельности по организации и проведению практической подготовки 

на базах учреждений здравоохранения г. Петропавловска-Камчатского на основе до-

говоров между организациями и образовательным учреждением. 

 

6.5. Учреждения здравоохранения – базы практической подготовки студентов 

 ГБПОУ КК «КМедК» 

 
№ 

п/п 

Название учреждения здравоохранения Договор 

1 ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

2 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская город-

ская больница № 1» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

3 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская город-

ская детская поликлиника № 1» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

4 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская город-

ская детская поликлиника № 2» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

5 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатский город-

ской родильный дом – ЛПУ охраны материн-

ства и детства» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

6 ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический 

диспансер» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-
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цинских работников от 20.12.2013г. 

7  КБФГУ «ДВОМЦ» Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

8 Филиал БУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Камчатском крае» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

9 Филиал БУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Камчатском крае в Елизовском районе» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

10 ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профи-

лактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

11 ГБУЗ «камчатская краевая больница им. 

А.С.Лукашевского» 

Договор о совместной деятельности по организации и 

проведению практической подготовки средних меди-

цинских работников от 20.12.2013г. 

 

 Социальная поддержка 

 

 Социальная составляющая социокультурной среды направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: выявление со-

циального статуса студента, контроль за соблюдением прав и социальных гарантий 

студентов, содействие социальной адаптации студентов первокурсников к условиям 

учебы в колледже, прохождение медицинских профилактических осмотров, психо-

лого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, вакцинации 

студентов. 

 Студенты имеют возможность получать академическую и при предоставлении 

необходимых документов социальную стипендию, материальную помощь и соци-

альную поддержку. Для студентов, получающих социальную стипендию, предо-

ставляется возможность приобретать социальный студенческий билет для проезда 

на автобусе. 

 В колледже работает медицинский кабинет. Заключен договор с ГБУЗ КК 

«Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1» о медицинском обслужи-

вании студентов колледжа. Студенты всех курсов проходят периодический меди-

цинский осмотр. Осуществляется вакцинация студентов, согласно календаря приви-

вок. В структурных подразделениях и в учебных кабинетах имеются медицинские 

аптечки. 

Студенты, проявившие себя в различных направлениях внеучебной деятель-

ности, награждаются благодарностями, дипломами, почетными грамотами, призами. 

 В колледже организовано питание для студентов, имеется столовая на 100 по-

садочных мест. Санитарное состояние, соблюдение правил охраны труда и пожар-

ной безопасности соответствует всем необходимым нормам. Работники столовой 

проходят периодические медицинские осмотры, имеют санитарные книжки. Персо-

нал регулярно проводят санитарную обработку оборудования. Меню разнообразно. 

Для детей сирот и находящиеся на попечении предусмотрены комплексные обеды. 

 Колледж располагает благоустроенным общежитием на 65 мест. Всем нужда-

ющимся студентам предоставляется общежитие. В общежитие имеются двух-  и 

трехместные комнаты. На каждом этаже имеется кухня, оборудованные электриче-
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скими плитами, по 2 холодильника; душевые, туалеты для мальчиков и девочек, 

комнаты для умывания. В общежитие расположены прачечные комнаты, в которых 

установлены стиральные машины – автоматы. 

 

7. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной (итоговой) аттестации 

 

  Нормативно-методическая документация 

 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диа-

гностика оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (ито-

говую) аттестацию студентов и др. формы контроля. 

 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 Оценка уровня освоения дисциплин; 

 Оценка компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии 

с действующими нормативными документами колледжа: 

 Положение о текущем контроле успеваемости 

 Положение о курсовой работе 

 Положение о промежуточной аттестации 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованием соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттеста-

ции разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государ-

ственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабо-

раторная диагностика конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
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Для аттестации обучающихся на соответствие из персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

 вопросы и задания для контрольных работ; 

 задания для практических занятий, лабораторных работ; 

 задания для самостоятельных работ; 

 вопросы для устных опросов и семинаров; 

 вопросы для зачетов и экзаменов; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы; 

 тематика курсовых работ, рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания6 умения и освоен-

ные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля знаний студентов 

Организация текущего контроля (Приложение 9) осуществляется в соответ-

ствии с учебным планом и программой учебной дисциплины или профессионально-

го модуля. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на аудитор-

ных занятиях и обязателен при проведении всех организационных форм учебных 

занятий: лекций, уроков, семинаров, практических занятий, учебной практике. 

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного 

учебным планом на изучение дисциплин, междисциплинарных курсов (далее - 

МДК). 

Методы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем само-

стоятельно, исходя из специфики учебной дисциплины, МДК. Разработку компе-

тентностно-ориентированных материалов и формирование фонда оценочных 

средств, используемых для проведения текущего контроля качества подготовки сту-

дентов, обеспечивает преподаватель. 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды, формы и ме-

тоды: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

 проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 
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 решение ситуационных задач; 

 защита лабораторных работ; 

 административные контрольные работы (административные срезы); 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые опреде-

ляются преподавателем и учебной частью колледжа. 

Результаты текущего контроля успеваемости определяются следующими 

оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 

в соответствии с критериями. 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

С учетом времени на промежуточную аттестацию: 

 экзамен по учебной дисциплине (УД); 

 экзамен по междисциплинарному курсу (МДК); 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей; 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Без учета времени на промежуточную аттестацию: 

 зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу; 

 дифференцированный зачет по учебной или производственной практике; 

 курсовая работа; 

 контрольная работа. 

Экзамены по учебным дисциплинам и экзамены (квалификационные) по про-

фессиональным модулям проводятся непосредственно после окончания освоения 

соответствующих программ, т.е. рассредоточено. На подготовку и проведение каж-

дого экзамена выделяется два дня. Количество экзаменов и дифференцированных 

зачетов не превышает – 10-ти в учебном году (не включая зачет по физической 

культуре). 

Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из числа 

преподавателей колледжа, читающих смежные дисциплины. Председателем комис-

сии для проведения экзамена (квалификационного) является представитель работо-

дателя. 
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Курсовая работа (проект) выполняется как вид учебной работы по дисципли-

нам профессионального цикла или МДК профессиональных модулей с целью подго-

товки студентов к государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС, объем времени, отведенный на проме-

жуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в семестр (сессия), количество 

экзаменов в семестр - не более 4. Промежуточная аттестация в форме экзамена про-

водится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. На подготовку к 

экзамену выделяется 2 дня. 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре  

обучения формой промежуточной аттестации является экзамен или дифференциро-

ванный зачет. Форма итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный), который  проверяет сформированность компетенций, 

определенных в разделе «Требований к результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО 

по специальности Лабораторная диагностика». 

Распределение промежуточной аттестации по семестрам 

 

С
ем

ес
т
р

 

    

 

Зачеты 

 

Дифференцированные зачеты 

 

Экзамены 

I  ОДП.02 ОБЖ  

II ОДБ.11 Физкультура ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 история 

ОДБ.05 Обществознание 

ОДБ.07 Информатика 

ОДБ.08 Физика 

ОДБ.09 Химия 

ОГСЭ.01 Русский язык 

ОГСЭ.06 Математика 

ОГСЭ.10 Биология 

III ОГСЭ.02 История 

МДК.01.02 Теория и 

практика получения 

забора материала для 

исследования 

 

ОГСЭ.01 Основы философии  

IY ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура  

ОГСЭ.06 Этика и 

деонтология 

 

1).ОГСЭ.03Иностранный язык  

    ОГСЭ.05 Русский язык 

    ОП. 01 Основы латинского языка 

с медицинской  терминологией 

2).ЕН.01 Математика 

     ЕН.02 Информационные техно-

логии в проф.  деятельности 

3). ОП.02 Анатомия и физиология 

                человека  

     ОП.03 Основы патологии 

5). ОП.10 Фармакология 

1) ОП.05 Химия 

    ОП.06 Физико-

химические методы ис-

следования и техника 

лабораторных работ –  

Комплексный экзамен 

 

2) МДК.01.01 Теория и 

практика общеклиниче-

ских исследований 

3) МДК.04.01 Теория и 
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6). ОП.11 Биология с основами ме-

дицинской генетики 

7). ОП.12 Инфекционная безопас-

ность в ЛПУ 

8).МДК.03.01 Теория и практика 

лабораторных биохимических ис-

следований 

9). МДК.05.02 Цитологические ме-

тоды исследования 

практика лабораторных 

микробиологических ис-

следований 

Y  1).ОП.04 Медицинская паразитоло-

гия 

 

 

YI 1). ОГСЭ. 04 Физи-

ческая культура 

2). ОП.13 Психоло-

гия общения 

2). ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОП.07 Первая медицинская помощь 

3).МДК.02.01 Теория и практика 

лабораторных гематологических 

исследований 

4). МДК.03.02Гемостаз 

5). МДК.03.03 Контроль качества 

лабораторных исследований 

6). МДК.04.01 Теория и практика 

лабораторных микробиологических 

исследований 

7). МДК.05.03 Теория и практика 

гистохимического исследования 

 

1). ПМ.01 Проведение 

лабораторных общекли-

нических исследований 

2). МДК.03.01 Теория и 

практика лабораторных 

биохимических исследо-

ваний 

3). ПМ.05 Проведение 

лабораторных гистоло-

гических исследований 

 

YII  1). ОП.09 Безопасность жизнедея-

тельности 

1). ПМ.02 Проведение 

лабораторных гематоло-

гических исследований 

YIII 1).ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

2). ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3). ОП.08 Экономика и управление 

лабораторной службой 

4). ОП.15 Медицинская информа-

ционная система 

5). МДК.02.02 Лабораторная диа-

гностика патологических состояний 

6). МДК.03.01 Теория и практика 

биохимических исследований 

7). МДК.04.01 Теория и практика 

микробиологических исследований 

8). МДК.04.02 Клиническая лабора-

торная иммунология 

9). ОП.14 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

2). ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохими-

ческих исследований 

3). ПМ.04 Проведение 

лабораторных микро-

биологических исследо-

ваний 

4). ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитар-

но-гигиенических иссле-

дований 

 

 В процессе обучения в учебном плане предусмотрено выполнение курсовой 

работы по профессиональному модулю ПМ.01 Проведение лабораторных общекли-

нических исследований, ПМ.02 Проведение гематологических методов исследова-

ния, ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований, ПМ.04 Прове-
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дение лабораторных микробиологических исследований, ПМ.05 Проведение лабо-

раторных санитарно-гигиенических исследований. 

 По итогам производственной практики проводится аттестация, позволяющая 

оценить сформированность практического опыта и профессиональных компетенций 

студентов. Оценка качества подготовки обучающихся проводится в двух направле-

ниях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

 оценка компетенции 

 

Оценка качества освоение ППССЗ проводится в соответствии с локальными 

актами: 

 Положение о фонде оценочных средств 

 Положение о программе текущей и промежуточной аттестации 

 Положение о промежуточной аттестации студентов 

 Положение об экзамене (квалификационном) 

 Положение об аттестации по итогам производственной практики студентов 

 Положение о курсовой работе 

 Положение о портфолио 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоения компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны и рассмотрены на заседаниях цикловых и утверждены методическим 

советом после предварительного положительного заключения работодателей (При-

ложение 12). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.06 Стома-

тология профилактическая формы и процедуры текущего контроля знаний, проме-

жуточной аттестации представлены в учебном плане и доводятся до сведения сту-

дентов I курса в сентябре – октябре. 

 

 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с частью 5 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. и 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства обра-

зования и науки от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», государственная итоговая аттестация, завершаю-

щая освоение основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены образователь-

ной организацией, имеющей государственную аккредитацию. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего про-
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фессионального образования соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы, проводится в соответствии с локальными актами и методиче-

скими материалами: 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

 Положение о выпускной квалификационной работе 

 Программа государственной итоговой аттестации по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защите выпускной 

квалификационной работе. 

Качество подготовки выпускников оценивается государственной экзаменаци-

онной комиссией, в состав которой включаются представители практического здра-

воохранения. 

 

   Присвоение квалификации и документа об образовании 

По окончании обучения по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

выпускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается документ 

установленного образца (диплом о среднем профессиональном образовании), а так 

же сертификат специалиста. 

8. Приложения 

 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 

31.02.03.Лабораторноая диагностика 2014г. 

Приложение 2 Перечень локальных актов, определяющих образовательную  

деятельность. 

Приложение 3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Приложение 4 Календарный учебный график. 

Приложение 5 Учебный план. 

Приложение 6 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебных и производственных практик. 

Приложение 7 Календарно-тематические планы. 

Приложение 8 Программа преддипломной практики. 

Приложение 9 Программа ИГА. 

Приложение 10 Программа текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Приложение 11 Фонд оценочных средств. 

 


