
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 программы профессионального модуля среднего 
профессионального образования для специальности 31.02.03 «Лабораторная 
диагностика» на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 
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 
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 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС третьего 
поколения по специальности СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика».

Рабочая программа профессионального модуля составлена для 
студентов очной 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 
дисциплины:

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен иметь практический опыт: 

 определения физических и химических свойств, микроскопического 
исследования биологических материалов (мочи, кала, дуоденального 
содержимого, отделяемого половых органов, мокроты, спинномозговой 
жидкости, выпотных жидкостей; кожи, волос, ногтей).
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь:
 готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование;
 проводить функциональные пробы; 



 проводить дополнительные химические исследования мочи 
(определение желчных пигментов, кетонов и прочее);

 проводить количественную микроскопию осадка мочи;
 работать на анализаторах мочи;
 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопирования, проводить 
микроскопическое исследование;

 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 

микроскопического исследования;
 исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопического и бактериоскопического 
исследования;

 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 профессионального модуля обучающийся 

должен знать:
 задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику 

безопасности в лаборатории клинических исследований;
 основные методы и диагностическое значение исследований 

физических, химических показателей мочи;
  морфологию клеточных и других элементов мочи;
 основные методы и диагностическое значение исследований 

физических, химических показателей кала;
 форменных элементов кала, их выявление;
 физико-химический состав содержимого желудка и 

двенадцатиперстной кишки;
 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 дыхательных путей;

 морфологический состав, физико-химические свойства 
спинномозговой жидкости, лабораторные показатели при 
инфекционно-воспалительных процессах, травмах, опухолях и др.;



 морфологический состав, физико-химические свойства выпотных 
жидкостей, лабораторные показатели при инфекционно-
воспалительных процессах, травмах, опухолях и другом;

 принципы и методы исследования отделяемого половыми органами.

В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся 
должны формироваться общие компетенции:

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 
эффективность и качество.

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

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

ОК 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 
личностного 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 
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 безопасности.

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

В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся 
должны формироваться профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 
общеклинических 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 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) 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


