
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ФИЗИКА»  

общеобразовательного цикла ППССЗ 

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины для специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 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 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика», разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ КК «КМедК» 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 

дисциплины: 

 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 объяснения 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 

современной физической картины мира; 

 наиболее важные открытия в области физики, оказавшие 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

 методы научного познания природы. 

 

После изучения дисциплин медицинский лабораторный техник должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 



 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 

выполнение 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет 

 
  


