
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.03 «Лабораторная безопасность»

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
третьего поколения по специальности 31.02.03 «Лабораторная безопасность»

Современные медицинские технологии

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

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский 
медицинский колледж», в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
специальностям СПО:
31.02.03 «Лабораторная безопасность»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Современные медицинские технологии» входит 
в состав дисциплин профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 вести наблюдения за пациентами, имеющими осложнения;
 выявлять группу риска у пациентов и оценивать степень риска для 
здоровья;
 использовать полученные знания в понимании современных реалий, 
применять их в повседневной деятельности с учетом моральных и правовых 
норм принятых в обществе;
 проводить обследование пациентов, имеющих патологическое течение;
 владеть современными технологиями, выполняя манипуляции 
пациентам;
 оказывать манипуляции при патологических течениях заболевания;
 владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих оказания 
неотложной доврачебной помощи;
 владеть современными технологиями оказания первой медицинской 
помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
 взаимодействовать  с бригадой скорой медицинской помощи и 
спасателей;



 подготовить пациента к транспортировке;
 осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 
транспортировки в зависимости от характера поражающих факторов;
 повышать качество работы на современной аппаратуре (анализаторах)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 обязанности медицинского работника;
 основные нормативные документы, по оказанию медицинской помощи;
методики оказания медицинской помощи, владея современными 
медицинскими технологиями
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):

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.



После изучения дисциплины студент должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

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 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 
гематологических 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 

микробиологических 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 
гистологических 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 
использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

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 
графического документа)

24

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета




