
Приложение 3-2 

Пояснительная записка 

1. Настоящий учебный план Государственного образовательного профессионального образовательного 

учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» , утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 970 от 11 августа 2014 года. 

2. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка студентов составляет 36 

аудиторных часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

3. Учебный план по специальности состоит из обязательной части ОПОП СПО ППССЗ и вариативной части.  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (930 часов) направлена на получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 930 часов (96 часов были не использованы). 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 56 часов 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56 часов 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 2 часа 

П.00 Профессиональный учебный цикл – 776 часов 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины – 438 часов 

ПМ.00 Профессиональные модули – 338 часов 

 

Анализ учебного плана 

Наименование критерия 
Фактическое значение Отклонение от 

установленного ФГОС, 
часы 

ФГОС 
учебный план  

СПО 

Наличие обязательных дисциплин в соответствующем цикле учебного 
плана 

21 36 + 15 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 4644 4644  

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплины    

 ОГСЭ 620 705 + 85 

 ЕН 124 126 + 2 

 Профессиональные циклы в т.ч. 2506 3679 + 1173 

 ОП 768 1435 + 667 



 Профессиональные модули (МДК) 1738 2244 + 506 

 Вариативная часть 1394   

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 

Обязательный минимум содержания дисциплин соответствует ФГОС 

Объем часов на изучение дисциплин:  

 гуманитарного и социально-экономического учебного цикла составляет - 15%,  

 математического и естественнонаучного учебного цикла - 3% 

 профессионального учебного цикла - 79% , в том числе на: 
 общепрофессиональные дисциплины - 31%, 
 профессиональные модули – 48%, 
что соответствует требованиям ФГОС, перечню дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов, их объем в учебных часах, распределение по курсам и семестрам, соответствует требованиям ФГОС. 
Практикоориентированность составляет - 79% 

4. Производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 
Профессиональный модуль ПМ.01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований»: 
МДК.01.01 «Теория и практика лабораторных общеклинических исследований» 
МДК.01.02 «Теория и практика получения забора материала для исследований»                 5 недель 
 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Проведение лабораторных гематологических исследований»: 
МДК.02.01. «Теория и практика лабораторных гематологических исследований» 
МДК.02.02 «Лабораторная диагностика патологии крови»                                                       4 недели 
 

Профессиональный модуль ПМ.03. «Проведение лабораторных биохимических исследований»: 
МДК.03.01 «Теория и практика лабораторных биохимических» исследований» 
МДК.03.02 «Гемостаз» 
МДК.03.03 «Контроль качества лабораторных исследований»                                                5 недель 
МДК.03.04 «Лабораторная диагностика патологических состояний» 
 

Профессиональный модуль ПМ.04. «Проведение лабораторных микробиологических исследований»: 
МДК.04.01 «Теория и практика лабораторных микробиологических исследований»   
МДК.04.02 «Клиническая лабораторная иммунология»                                                             6 недель 
 
 
 
Профессиональный модуль ПМ.05 «Проведение лабораторных гистологических исследований»: 



МДК.05.01. «Теория и практика лабораторных гистологических исследований»  
МДК.05.02 «Цитологические методы исследования»                                                                  2 недели 
МДК.05.03 «Гистологические методы исследования» 

 

Профессиональный модуль ПМ.06 «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований»: 

МДК.06.01 «Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований» - 2 недели  

 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения предусмотрена сдача 

квалификационного экзамена. 


