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1. оБщиЕ положЕния
Программа подготовки специ€uIистов среднего звена Федерального

государственного бюджетного профессион€Lпьного образовательного учреждения
<Медицинский колледж) разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессион.uIьного образования
по специ€tльности 31.02.03 Лабораторная диагностика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 201'4 г. Jф
970 (далее соответственно - ППССЗ, ФГОС СПО, СПО).

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества освоения
образовательной программы по данной специ€tльности и включает в себя учебный
план, рабочие программы дисциплин, профессион€шьных модулей, учебных,
производственных и преддипломной практик и другие методические матери€Lлы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
lrрограмм профессионzLпьных модулей, учебных, производственных и

преддипломной практик, методических матери€UIов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся.

1.1. Норматпвно-правовые основы разработки ППССЗ

ППССЗ по специ€lJIьности 31.02.03 Лабораторная диагностика разработана в

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

образовании в Российской Федерации>;

J\9 4lЗ (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования>>;

Ns 291 кОб утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессион€шьные образовательные программы среднего
профессионtLпьного образования)) ;

Ns 464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€Lпьного
образования>;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.20|3
Ns 968 кОб утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессион€LIIьного
образования);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 1.08.2014
М 970 (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессион€uIьного образования по специ€шьности 31.02.03
Лабораторная диагностикa>) ;
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.0З.2015
Л'r 06-259 (О направлении доработанных рекомендаций по организации
ПОЛУЧеНИЯ СРеДнего общего образования в пределах освоения образовательных
ПРОГРаММ СРеДнего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований
образовательных стандартов и получаемой
среднего профессион€шьного образов ания>> ;

федеральных государственFIых
или специальностипрофессии

и в сфере здравоохранения, нормативные лок€шьные акты колледжа.

ппссз
формирование

J\Ъ 08-334 <Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных
предметов);
Письмо Nzlинистерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.20|7
JФ ТС-194108 <Об организации изучения учебного предмета <Астронсlмия));
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
20l]-202З годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25
сент,ября 2017 г. ЛЪ2039-р);
Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в
образовательные программы среднего профессион€IJIьного образования.

- Прик€В Министра обороны РоссиЙской Федерации и Министерства образования
и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 24.02.20\0 JtГs 9бllЗ4 (Об утверждении
ИнстрУкции об организации обучения граждан Российской Федерации нач€uIьным
ЗнанияМ в области обороны и их подготовки по основам военноЙ службы
В Образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессион€uIьного и среднего
профессион€lльного образов ания и учебных пунктах> ;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере образования

1.2. Щель ППССЗ

имеет целью р€ввитие у обучающихся личностных качеств, а также
общих и профессион€lJIьных компетенций в соответствии

с требованиями ФГОС по специ€uIьности.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- формирование потребности к постоянному р€ввитию

деятельности в профессиональной сфере, в том числе
образования;

- формирование готовности принимать решения и профессион€uIьно действовать
в нестандартных ситуациях;

- компетентностная ориентащия на потребности рынка труда.

и инновационной
и к продолжению
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1.3. Нормативный срок освоения ППССЗ

Нормативные сроки получения образования получения образования
и присваиваемая квалификация приведены в таблице:

Таблица 1

1.4. общий объем ППССЗ

обучения:
Таблица2

1.5. Основные пользователи ППссЗ

основными пользователями Ппссз являются:

Общий объем ППССЗ на базе основного общего образования по очной форме

- абитуриенты, обучающиеся и их родители (законные представители);

- работодатели (представители организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность);

- преподаватели, администрация колледжа.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников

Клинические, микробиологические, иммунологические и санитарно_
гигиенические лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения
и научно-исследовательских институтах.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Срок получения СПО и наименование квалификации
Уровень образования,

необходимый для прIrема
на обучение гrо ППССЗ

FIаименование квалификации
базовой подготовки

Срок rrолучегrия СГIО
по ПIlССЗ базовой подготовки

в очной форме обучения

основное общее образование
Медицинский лабораторный

техFIик
3 года 10 месяцев

Общий объем ППССЗ
Аудиторная нагрузка

125 недель
4500 час.

СамостоятеJILная работа 2250 час.
Учебная практика l2 недель
Производственная практика (по профиJIIо специальности) 12 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Про MeiKyTo чная аттестация 7 недель
Государственная итоговая аттестаl(ия 6 нелель
Каникулярное время 33 недели

Итого: l 99 недель

- Биологические матери€Lлы;
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- Объекты внешней среды;

- Продукты питания;

- Первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды деятельности выпускников

Выпускник в результате освоения ППССЗ булет готов к следующим видам
профессиональной деятельности :

- проведение лабораторных обшlеклинических исследований;
- проведение лабораторных гематологических исследований;
- проведение лабораторных биохимических исследований;
- проведение

исследований1'
лабораторных микробиологических и иммунологических

- проведение лабораторных гистологических исследов аний;
- проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

3.1. Общие компетенции

В результате освоения ППССЗ Медицинский лабораторный техник должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей будущей профессии,

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

и способы выполнения профессион€Lпьных 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 профессион€шьных задач,
профессион€lльного и личностного р€ввития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€шьной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий,
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение кв€Lпификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессион€Lпьной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные р€вличия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.

ок 5.

ок 6.

ок 7.

ок 8.

ок 9.

ок 10.
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ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотлох(ных состояниях.
ОК lЗ. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,

производственной санитарии, инфекционной и противопохсарной
безопасности.

ОК l4. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.

ОК l5. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессионапьной сфере.

3.2. Профессиональные компетенции

Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Проведение лабораторных общеклинических исследований
ПК 1.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических

исследовании
ПК 1.2 Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических

матери€rлов; участвовать в контроле качества
ПК 1.3 Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований
ПК 1.4 Проводить утилизацию отработанного материал4 дезинфекцию

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты

Проведение лабораторных гематологических исследований
ПК 2.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических

исследовании
ПК 2.2 Проводить забор капиллярttой крови
ПК 2.З Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические

исследованияi 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

Проведение лабораторных биохимических исследований
ПК 3.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических

исследований
ПК3.2 Проводить лабораторные биохимические исследования биологических

матери€tпов; участвовать в контроле качества
ПК З.3 Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований
ПК 3.4 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических
исследований
ПК 4.1 [-отовить рабочее место для проведения лабораторных
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микробиологических и иммунологических исследованиЙ
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 исследоваrтий
ПК 4.4 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты

Проведение лабораторных гистологических исследований
ПК 5.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических

исследовании
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 стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты

ПК 5.5 Архивировать оставшийся после исследования материzLл
Проведение лабораторных сацитарно-гигиенических исследований

ПК 6.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-
гигиенических исследов аний

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

использованноЙ лабораторноЙ посуды, инструментария, средств защиты

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

4.1. График учебного процесса

График учебного процесса (Приложение 1) представляет собой календарный
учебный график и сводные данные по бюджету времени (в неделях)
и составляется на весь период обучения.

Календарный учебный график устанавливает последовательность
и продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации,
практик, государственной итоговой аттестации, каникул.

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) отражают объемы
подготовки, предусмотренные для освоения дисциплин и междисциплинарных
курсов, всех видов практик в соответствии с учебным планом.

4.2.Учебный план

Учебный план (Приложение 2) регламентирует порядок реализации ППССЗ и
определяет качественные и количественные характеристики:
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объемные параметры учебной нагрузки
семестрам;
перечень, последовательность изучения и

в целом, по годам обучения и по

объемы учебной нагрузки по видам

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессион€Lпьным модулям;
сроки прохождения и продолжительность практик;

распределение по годам обучения и семестрам различных фор* промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям;

- форrу государственной итоговой аттестации, объем времени, отведенный на ее
подготовку и проведение.

МIаксимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной работы. МIаксимальный объем обязательной аулиторной

учебной нагрузки обучающихая составляет Зб академических часов в неделю.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная программа

имеет следующую структуру: общий гуманитарный и соци€tльно-экономический

учебный цикл; математический и общий естественнонаучный учебный цикл;
профессиональный учебный цикл; учебная практика; производственная практика
(rrо профилю специ€tльности); производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. Щlтя получения
обучающимися среднего общего образования в образовательную программу
включается общеобразовательный цикл.

ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика
предусматривает изучение учебных циклов с указанием количества часов и недель.

Таблица З

Структура ППССЗ для очной формы обучения на базе основного общего
об вания

Индеtсс Наименование учебных циклов
максимальная

учебная нагрузка
на обучающегося

од.00 ОбrцеобразоватеJIьные дисциплины 2106 часов

огсэ.00
Обrций гуманитарный и социально-экономический

учебный цикл
690 часов

Ен.00
Математический и общий естественнонаучный учебный

цикл
l80 часов

п.00 Профессиональный учебный цикл 3774 часа

оп,00 Общепрофессионitльные дисциплины |47З часа

пм.00 Профессионtlльные модули 230l час

Всего часов теоретиLIеского обучения 6750 часов

уп.00 Учебная практика
24 недели

пп.00 Производственная практика (по профилю специtlльности)

пдп.00 Производственная практика (преддипломная) 4 недели
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пА.00 Промеrкуточная аттестация 7 недель

гиА.00 Госуларственная итоговая а гтестация б недель

гиА.01 Подготовка выпускFIой квсшификационной работы 4 недели

гиА.02 Защита выпускной квалификационной рабо,г1,1 2 недели

пределение часов иа.тивнои части

Индексы циклов Всего

Распределение вариативной части по tIиклам FIa:

увеличение объема
обязательных дисциплин

введение дополнительFlых
ДЛIСЦЛrПJIИН

огсэ.()0 46 6 40
Ен.00 38 38

оп.00 470 270 200
пм.00 з76 з]6

Всего 930 690 240

Пр, распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам
использовано 930 часов вариативноЙ части.

Таблица 4

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 930 часов и использована в
соответствии со спецификоЙ деятельности колледжа и потребностями
работодателеЙ на увеличение объема времени для освоения обязателъных учебных
дисциплин и профессион€Lльных модулеЙ и введение дополнительных дисциплин:

4б часов - на увеличение объема часов цикла ОГСЭ.00 Общий гуманитарный
и соци€lльно-экономический учебный цикл;

38 часов - на увеличение объема часов дисциплин ЕН.00 Математический и
общий естественнонаучный учебный цикл;

84б часов использовано на увеличения объема времени для освоения П.00
Профессион€uIьный учебный цикл - (общепрофессион€lJIьные дисциплины - 470
часов, профессион.Lпьные модули - З76 часов).

470 часов добавлены на изучение дисциплин учебного цикла ОП.00.
Общепрофессиональные дисциплины, из них270 часов добавлено для расширения и
углубления компетенций при изучении обязательных дисциплин.

200 часов использовано для введения дополнительных учебных дисциплин с
целью получения новых компетенций, из них Зб часов выделено на введение Оп.12
Основы финансовой грамотности с целью освоения необходимых компетенций для
обеспечения реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-202З годы.

Количество часов на изучение профессион€шьных модулей увеличено на 37б
часов.

Увеличение количества часов на изучение общепрофессионаJIьных дисциплин
профессионzLпьного учебного цикла и профессион€uIьных модулей направлено на
повышение качества их освоения ина приобретение дополнительных компетенций,
умениЙ и знаниЙ, необходимых для профессион€tльноЙ деятельности выпускников и
обеспечения их конкурентоспособности в соответствии с запросами регион€UIьного
рынка труда и перспективы получения дополнительного профессион€tльного
образования.
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ВО ВсеХ циклах образовательной программы выделяется объем работы
обУчающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий
(теОРетическое занятие, практическое занятие, консуль,гация), практика (в
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

Профессиональный цикл образовательной программы включает
профессионuLпьные модули, которые формируются в соответствии с основными
видами деятельности.

ПРаКтика является обязательным р€вделом ППССЗ, который обеспечивает
коМплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по
СПециаЛЬности среднего профессионального образования, приобретение
НеОбхОдимых умениЙ и практического опыта по специальности, формирование
общих и профессиональных компетенций:

ПР" РеаЛиЗации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
Учебная и производственная. Производственная практика включает в себя
слеДУЮщие этапы: практика по профилю специzшьности и преддипломная практика.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€Lльности)
ПРОВоДяТся при освоении обучающимиQя профессиональных компетенций в рамках
пРОфессионапьных модулеЙ. Производственная практика проводится на базах
ПРаКТИЧеСкоЙ подготовки', направление деятельности которых соответствует
ПРОфИЛЮ Подготовки обучающихQя и осуществляется на основе договоров
О СоВМестноЙ деятельности между колледжем и медицинскоЙ организациеЙ.

Учебная практика по специальности направлена на формирование
У ОбУчающИхся умениЙ, приобретение первоначального практического опыта
По осНовным видам профессиональной деятельности для последующего освоенLIя
ИМИ ОбщИХ И профессиональных компетенций по специальности. Учебная практика
ПроВоДится в специализированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа
и (или) специально оборудованных помещениях медицинской организации. Учебная
практика мо}кет реализовываться как концентрированно в несколько периодов,
так И рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями в рамках
профессионал ьных модулей.

ПРоизводственная практика (по профилю специальности) направлена
На формирование у обучающегося обrцих и профессиональных компетенций,
пРиобретение практического опыта. Производственная практика проводится
концентрированно.

Сроки проведения практик, формы проведения аттестации устанавливаются
В сооТветствии с календарным учебным графиком. Колледжем определены цели
изадачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
КВаЛИфикационноЙ работы, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта).

Объем часов по дисциплине <<Физическая культура) реаJtизуется как за счет
ЧаСОВ, УКаЗанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных
занятий.

Промежуточная
дифференцированных

аттестация проводится в форме зачетов,
том числе комплексныхзачетов, экзаменов, в
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по учебным дисциплинам; дифференцированных зачетов, экзаменов
(квалификационных) по профессион€шьным модулям.

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых
на освоение соответствующей учебной дисциплины или соответствующего
профессионал ьного модуля.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденныЙ от других форм учебноЙ нагрузки, за счет времени, выделенного
Фгос спо.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются
в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр
не планируется. Учет учебных достижений проводится при помощи различных
форпл текущего контроля.

Консультации проводятся из
на каждый учебный год. Формы
индивидуаJIьные, письменные, устные.

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной

В соответс,гвии с приказом Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации J\Ъ 961134 от 24.02.2010
(Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальнымч,едерации начальным знаниям в ооласти ооороны
и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях

области обороны

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях нач€Lпьного
профессионального и среднего профессион€шьного образования и учебных пунктах>
в период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы
по 35-часовой программе в рамках изучения дисциплины <Безопасность
жизнедеятельности)).

ППССЗ по специальности 3t.02.0З Лабораторная диагностика такrrtе включает
в себя следующие документы:

- рабочие программы дисциплин, профессион€шьных модулей, учебных и
производственных практик, государственной итоговой аттестации;

профессион€Lпьным модулям,аттестации по дисциплинам,
производственным практикам;

промежуточной
учебным и

- методические материалы;

- лист регистрации изменений программы подготовки специалистов среднего
звена (Приложение 3).
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4.3. Аннотации рабочих учебных программ дисциплин,
профессиональных модулей для очной формы обучения

4.3.1. ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.01 Русский язык

Область применения программы
рабочая учебная программа дисциплины Русский язык предназначена для

изучения русского языка в профессион€Llrьных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специ€tлиста среднего звена по специ€Lльности
спо 31.02.03 Лабораторная диагностика на базе основного общего образования.

рабочая учебная программа дисциплины Русский язык может быть
использована другими профессиональными образовательными организациями,
ре€tлизующими образовательную программу среднего общего образования в
пределаХ освоения ппссЗ спО на базе основного общего образования.

место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

{исциплина Русский язык относится к учебному циклу общеобразовательных
дисциплин ппссЗ и направлена на формирование следующих общих
компетенций:

оК 1. ПонимаТь сущностЬ И социальнуЮ значимость своей булущей
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 возложенных на него профессион€uIьных задач, а также
для своего профессион€Lпьного 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 и осуществлять
повышение своей квалифик а|\ии.

ок 9. Ориентироваться В условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€Lльные, культурные и религиозные различия.
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ОК 1l. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК l3. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионапьных
целей.

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

дисциплины
Освоение содержания диециплины Русский язык обеспечивает достижение

студентами следующих резул ьтатов :

. личностных:
воспитание ува}кения к русскому (родному) языку, который сохраняет и

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других
народов;

понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;

русского языка как явления национальной культуры;

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
раЗличных форtи общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных выск€lзываний с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности ;

способность к самооценке на основе наблюдения за собственноЙ речью,
потребность речевого самосовершенствования;

о метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением

(пониманием), говорением, письмом;
владение языковыми средствами умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для аналпиза языковых явлений на
межпредметном уровне;

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности,
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овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

учебно-научных текстов, справочноЙ литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологиЙ для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

. предметных:

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

аннотаций, рефератов, сочинений р€вличных жанров;

основной и второстепенной информации;

сочинения р€вличных жанров;

аргументированных устных и письменных выск€tзываниях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать

нормы русского литературного языка;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь

представление о

системе стилей литературного языка.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 1|7 часов.
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Форма контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.02 Литераryра

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Литература предн€tзначена для

изучения литературы в профессион€Lпьных образовательных организациях СПО,
ре€Lлизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалиста среднего звена по специаJIьности
З 1 .02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины Литература может быть
использована другими профессионzшьными образовательными организациями,
ре.tлизующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения tIПССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

,Щисциплина относится к учебному циклу общеобр€вовательных дисциплин,
направлена на формирование общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и соци€rльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионапьных 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 возложенных на него профессион€UIьных задач, а также
для своего профессион€шьного и личностного р€Iзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
професс иональной 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 профессион€Llrьного и личностного

р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные р€rзличия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
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труда, производственной
безопасности.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
сани-гарии, инфекционной и противопожарной

ОК 13. Вести здоровый образ жизFIи, заFIиматься физической культурой и
сПорТом для укрепления здоровья, дости}Itения жизненных и профессионzuIьных
целей.

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

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины

Щели дисциплины:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национ€шьного
самосоЗнания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;

р€ввитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
аВТОРскоЙ позиции, историческоЙ и эстетическоЙ обусловленности литературного
ПРОцеСса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностеЙ учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
И фоРмы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятиЙ; формирование общего представления об историко-литературном процессе;

совершенствование умений ан€Lпиза и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; напиаания
соЧинениЙ различных типов; поиска, систематизации и использования необходимоЙ
информации, в том числе в сети Интернет.

Освоение содержания дисциплиньi Литература обеспечивает достижение
студентами следующих результатов :

. личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному

УроВнЮ развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а Также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

сформированность основ саморазв ития и самовосп и,гания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире:, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;



на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессион€lJIьной и общественной деятельности;

р€Lзличных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и

Др.);
. метапредметных:

умение понимать проблему'' выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,

формулировать выводы;

оценивать ее, определять сферу своих интересов;

проектной деятельности, навыками р€врешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания;
. предметных:

аннотаций, рефератов, сочинений р€вличных жанров;

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики ;



ИХ ИСТорико-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование
национальной и мировой классической литературы;

художественную картину жизни, созданную в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального пониман ия;

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося -|76 часов
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.03 Иностранный язык

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины ОУД.03 Иностранный язык

ПРеДн€ВнаЧена для изучения иностранного языка в профессион€Lпьных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу
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среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки
специалиста среднего звена на базе основного общего образования по
специzLльности З 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины ОУД.OЗ Иностранный язык может
быть использована другими профессион€шьными образовательными организациями,
реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения tIПССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:

,.Щисциплина Иностранный язык относится к учебному циклу
общеобр€вовательных дисциплин.

!исциплина Иностранный язык направлена на формирование следующих
общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и соци€lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионалпьных 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 возложенных на него профессионЕUIьных задач, а также
для своего профессион€Llrьного и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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 и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целей.
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ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

о личностных:
сформированность ценностного отношения к языку как культурному

феномену и средству отображения разви-гия общества) его истории и духовной
культуры;

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой
культуры;

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на англиЙском языке с представителями других культур,
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных
областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу
мыслей, к иной позиции партнера по общению;

готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональноЙ области с использованием англиЙского
языка, так и в сфере английского языка;

. метапредметных:

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситу ации межкультурной коммуникаци и ;

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфл икты;

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;

. предметных:

необходимоЙ для успешноЙ социализации и самореализации1 как инструмента

межкультурного общения в современном поликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родноЙ страны и
англоговорящих стран;

достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;



сформированность умения использовать английский язык как средство

программы дисциплины:
обучающегося - |75 часов.

Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.04 Математика

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Математика предн€tзначена для

изучения математики в профессионалпьных образовательных организациях,

реu}лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специutлиста среднего звена по специtLпьности
СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика на базе основного общего образования.

Рабочая учебная программа дисциплины Математика может быть
использована другими профессионuUIьными образовательными организациями,
ре€Lлизующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена:

Щисциплина Математика относится к учебному циклу общеобразовательных
дисциплин. Щисциплина направлена на формирование следующих общих
компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей булуrчей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€шьных 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 возложенных на него профессион€UIьных задач, а также
для своего профессион€LгIьного и личностного рzlзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 профессион€lJIьного и личностного

24

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

количество часов на освоение
максим€Lпьной учебной нагрузки

развития' заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
профессионал ьной деятельности.

и осуtцествлять

технологии в
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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, обrцеству, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТРУДа, Производственной Qанитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
СПорТом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионtlJIьных
целей.

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

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

яЗыке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;

понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
кУЛьтуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;

раЗвитие логического мышления, пространственного воображения,
аЛГОРИТМическоЙ культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
бУлУшей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;

овладение математическими знаниями и умениями' необходимыми в
ПОВСеДневноЙ жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и
ДИСЦИПЛИн профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;

На ПРОТяЖении всеЙ жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
КаК УСЛОВиЮ УспешноЙ профессионtLпьноЙ и общественноЙ деятельности;

готовность и способность к самостоятельной творческой и
ОТВеТсТВенноЙ деятельности; готовность к коллективноЙ работе, сотрудничеству со
сВерстниками в образовательной, общественно полезной, }чебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
В решении личных, общественных, государственных, обrценациональных проблем;

. метапредметных:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
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поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты,

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской
проектной деятельности, навыками рчврешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательнои деятельности, включая умение ориентироваться в р€lзличных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их
достижения;

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность
и интуицияl р?звитость пространственных представлений; способность
воспринимать красоту и гармонию мира;

' предметных:
сформированность представлений о математике как части мировой

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания
явлений реального мира на математическом языке,

сформированность представлениЙ о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать р€вные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;

владение методами док€вательств и Еrлгоритмов решения, умение их
применять, проводить докzвательные рассуждения в ходе решения задач; владение
стандартными приемами решения рацион€LIIьных и иррацион€Lпьных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

сформированность представлений об основных понятиях
математического ан€LIIиза и их своиствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и ан€Lпиза

реальных зависимостей ;

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;
применение изученных свойств геометрических фr.ур и формул для решения
геометрических задач изадач с практическим содержанием;
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сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностныЙ характер, ста,гистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях
и основные характерис,Iики случайных величин;

владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.

В результате освоения дисциплины Математика обучающийся должен уметь
применять методы доказательств и алгоритмов решения, проводить

доказательные рассуждения в ходе решения задач; владеть стандартными приемами
решения рацион€Lльных и иррациональных, показательных, степенных,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые
компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации
решения уравнений и неравенств;

характеризовать поведение функций, использовать полученные знания
для описания и анализа реальных зависимостей;

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном
мире;

применять изученные свойства геометрических ф".ур и формул для
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Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.05 История

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины История преднЕlзначена для изучения

ИСТОРии В профессион€uIьных образовательных организациях, ре€tлизующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
программы подготовки специЕlлиста среднего звена по специЕlJIьности 31.02.03
Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессионЕlJIьными образовательными организациями, ре€Lлизующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Щисциплина История относится к учебному циклу общеобразовательных
ДИСциПлин. В рабочую учебную программу включено содержание, направленное на
формирование у обучающихся следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социzLльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€Lпьных 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 возложенных на него профессион€шьных задач, а также
для своего профессион€tльного 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 профессион€tльного и личностного
рЕВвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
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ОК l3. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионаJIьных
целей.

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

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины

Освоение содержания дисциплины История обеспечивает достижение
студентами следующих результатов :

. личностных:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой
краЙ, свою Родину, прошлое и настоящее многонацион€шьного народа России,
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

ди€tлоге культур, а также различных фор, общественного сознания, осознание

противостоять идеологии экстремизма, национЕLлизма, ксенофобии, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;

о метапредметных:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлятьо контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместноЙ деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты,

проектноЙ деятельности, навыками р€врешения проблем; способность и готовность
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к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентирова,гься в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;

умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивныхо коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

. предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом rrроцессе;

деятельности:, поликультурном общении;
вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по

исторической тематике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

навыками:
проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением

различных источников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
представление:

о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного р€ввития России в
глобальном мире;

об общем и особенном в мировом историческом процессе.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€lJIьной учебной нагрузки обучающегося - |'76 часов.
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Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.Oб Физическая культура

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Физическая культура предн€вначена

ДЛЯ ИЗУЧения физическоЙ культуры в профессионаJIьных образовательных
орГаНиЗациях, ре€Lлизующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения программы подготовки специ€rлистов среднего
ЗВеНа ПО СПециЕtльности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика на базе основного
Общего образования, разработана на основе рекомендаций по ре€rлизации
образовательной программы среднего общего образования в образовательных
УЧРеЖДеНиях среДнего профессион€UIьного образования и в соответствии с учебным
планом образовательной организации.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€Lпьными образовательными организациями, реализующими
ОбРаЗОвательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

МеСтО Дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена

Щисциплина Физическая культура относится к учебному циклу
общеобр€вовательных дисциплин.

!исциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1,. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей

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

И СПОСОбы Выполнения профессион€tJIьных 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 возложенных на него профессион€uIьных задач, а также
для своего профессионЕtльного и личностного р€ввития.ОК 5. Исцользовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнен ия заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионuшьного и личностного
раЗвития, заниматься самообразованием' осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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ОК 10. Береrкно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, ува}кать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной сани,гарии, инфекционной и противопохtарной
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиона_пьных
целей.

ОК l4. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления

дисциплины:
Содержание программы Физическая культура направлено на достижение

следующих целей:

профессионапа, востребованного на современном рынке труда;

функцион€uIьных возможностей организма, укрепление индивиду€Lпьного здоровья;

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспи,ганияо обогащение индивидуального опыта занятий специчlJIьно-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;

значении в формировании здорового образа жизни и социсLльных ориентаций;

коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания дисциплины Физическая культура обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
О личностных:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с в€uIеологической и профессионапьной направленностью, неприятию
вредных привычек: курения, употребления €Lпкоголя, наркотиков;



приобретение личного
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и

установок, системы значимых соци€Lпьных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

способность к построению индивиду€шьной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и

физкультурной деятельности ;

формирование навыков сотрудничества
продуктивно общаться и взаимодействовать в
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

зз

опыта творческого использования

со сверстниками, умение
процессе физкультурно-

позиции других участников

деятельности, моделирующих профессион€Lпьную подготовку;
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умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее по тексту - IrfКT) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

предметных:

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;

владение физическими упражнениями разной функциональной
направленностио использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой

работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
и виды физкультурной

работоспособности, профилактики предупреждения

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического

упражнениями разной функциональной
режиме учебной и производственной
переутомления и сохранения высокой

развития и физических качеств;
пользоваться физическими

направленности, использование их в

деятельности с целью профилактики

работоспособности;
пользоваться техническими приемами и двигательными действиями

базовых видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной
деятельности, быть готовым к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО).

результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики и предупреждения заболеваний,

деятельности для организации здорового

здоровья, поддержания
заболеваний, связанных с

образа жизни, активного отдыха и досуга;
технологии укрепJIения и сохранения

учебной и производственной деятельностью
основными способами самоконтроля индивиду€UIьных

в

связанных с учебной и производственной деятельностью;
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основными способами самоконтроля индивидуальных показателеЙ
ЗДоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - |75 часов.
Форма контроля: зачет, дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности

Область применеция программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Основы безопасности

жизнедеятельности предн€lзначена для изучения основ безопасности
жизнедеятельности в профессион€Lпьных образовательных организациях,
ре€lлиЗующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специ€Lлиста среднего звена по специ€Lльности
СПО З 1.02.0З Лабораторная диагностика на базе основного общего образования

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€шьными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

!исциплина Основы безопасности жизнедеятельности относится к учебному
циклу общеобр€вовательных дисциплин. .Щисциплина направлена на формирование
общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионuLпьных 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 возложенных на него профессионЕuIьных задач, а также
для своего профессионЕtльного и личностного рuввития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 профессионаJIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
професс ионал ьной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
,градициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 1 l. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
трудаt производственной сани,гарии1 инфекционной и противопожарной

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионсLгIьных
целей.

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

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено
на достижение следующих целей:

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно
важные интересы 

- 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);

безопасность личности, общества и государства;

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.

Освоение содержания дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности
обеспечивает достижение следующих результатов:

о личностных:

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств'
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних
и внутренних угроз;

готовность к служению Отечеству, его защите;

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.

д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружаюrцей

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

. метапредметных:
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овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных

ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние

набезопасность жизнедеятельности человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чреЗвычаЙных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целеЙ,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повселневной rItизни и в чрезвычайных ситуациях;

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
р€lзличных источников и новых информационных технологий;

развитие умения выражать
собеседника, понимать его точку зрения,
мнение;

свои мысли и способности слушать
признавать право другого человека на иное

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли tsовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;

практике;
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в

конкретноЙ опасноЙ си,гуации с учетом ре€Lпьно складываюш{еЙся обстановки и
индивидуальных возможностей;

формирование умения анzLлизировать явления и события природного,
техногенного и соци€шьного характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;

р€}звитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии:' отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное
решение в различных ситуациях;

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

формирование установки на здоровый образ жизни;

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки;
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предметных:
сформированность представлений культуре безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизFtенно важной соци€Lпьно-нравственной позиции личности, а также средстве,
повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних
угроз;

сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма:, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного,
JIичности,

физического и социzшьного благополучия

формирование умения предвидеть возникновение
признакам, а такжечрезвычайных ситуаций по характерным для них

р€lзличные информационные источники;

р€lзвитие умения применять полученные знания в области
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
жизни и в р€lзличных опасных и чрезвычайных ситуациях;

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения
службы и воинских риту€tлов, строевой, огневой и тактической подготовки;

освоение знания основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний по оказанию первой помощи,

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и р€вличных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные

опасных и
использовать

безопасности
повседневной

профилактике.
в
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ПроекТИровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основы государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

факторы, пагубно влияющие на здоровье человека;
осНовы обороны государства и воинскоЙ службы] законодательство об

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
ГражДаНина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужаtцих, порядок несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

ПРОхОЖДеНия военноЙ службы по призыву и контракту, увольнения с военноЙ
службы и пребывания в запасе;

основы медицинских знаний по оказанию первой помощи
пострадавшим, при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных
ВиДах Порах(ениЙ). включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике;

об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера основные меры защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

распространенные опасные и чрезвычайные си"гуации природного,
техногенного и социального характера.

В результате освоения дисциплины обучающийся доJIжен иметь
представление:

О куЛЬТуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
ЭКОЛОГиЧескоЙ безопасности как жизненно важноЙ соци€L,Iьно-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
обЩества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;

о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также асоци€Lпьного поведения;

о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимаJIьной учебной нагрузки обучающегося - ||7 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.08 Астрономия

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Астрономия предн€}значена для

иЗУЧеНия астрономии в профессионапьных образовательных организациях,
ре€LЛиЗУЮщих образовательную программу среднего общего образования в пределах
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освоения программы подготовки специалиста среднего звена по специаJIьности
СПО 31.02.0З Лабораторная диагностика на базе основного общего образования.

Рабочая учебная программа дисциплины Астрономия Mo}IteT быть
ИСПОЛЬЗОВаНа другими профессион€Lпьными образовательными организациями,
РеuLЛиЗУЮЩими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Щисциплина Астрономия относится к циклу общеобразовательных дисциплин
и направлена на формирование следующих общих компетенциЙ: ОК 1-14.

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€uIьных 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 возложенных на него профессион€lJIьных задач, а также
для своего профессион€LгIьного и личностного р€ввития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выпол нения задаlний.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.ОК 1,1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТРУДа, ПРОиЗВодственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионzllrьных
целеи.

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

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины
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I_{елями изучения астрономии являются:
осознание принципиальной роли астрономии в познании

фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира;

приобретение знаниЙ о физическоЙ природе небесных тел и систем,
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временFIых масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие
науки и техники;

овладение умениями объяснять видимое положение и движение
небесных тел принципами определения местоположения и времени по
асТроноМическим объектам? навыками практического использования компьютерных

прилоltениЙ для определения вида звездного неба в конкретном пункте для
заданного времени;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностеЙ в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;

использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной }кизни;

физико-математических знаний для объективного ан€шиза устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,

астрономии и космонавтики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

уверенно пользоваться астрономической терминологией и символикой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основополагающие астрономические понятия, теории, законы и
закономерности.

В результате освоения дисцицлины обучающийся должен понимать:
сущность наблюдаемых во Вселенной явлений;

роль отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства, и р€lзвитии международного сотрудничества в этой области.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
представление:

о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной,
пространственно-временных масштабах Вселенной;

о значении астрономии в практической деятельности человека и
дальнейшем научно-техническом рuввитии.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€uIьной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.09 Родной язык (русский)
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Область прирIенения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Родной язык (русский)

предназначена для изучения родного языка (русского) в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалиста
среднего звена по специа_пьности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика на базе
основного общего образования.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€Lпьными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

f,исциплина Родной язык (русский) относится к учебному циклу
общеобразовательных дисциплин ППССЗ и направлена на формирование
следующих общих компетенций:

ОК t. Понимать сущность и соци€Lльную 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.

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€uIьных задач, профессион€Lпьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

работу членов команды

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионuшьного и личностного
развития', заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, дости}кения жизненных и профессионапьных
целей.

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания дисциплины Родной язык (русский) обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

. личностных:
воспитание уважения к родному (русский) языку, который сохраняет и

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других
народов;

понимание роли родного (русского) языка как основы успешной
социализ аI\ии л ич ности ;

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
родного (русского) языка как явления национальной культуры;

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных фор, общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных выск€вываний с точки зрения языкового оформления, эффективности

явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно
полезноЙ, учебно-исследовательскоЙ, проектноЙ и других видах деятельности;

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательноЙ деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;



учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

. предметных:

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

возможностях русского языка;

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в рЕввернутых
аргументированных устных и письменных выск€вываниях;

художественной литературы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

сочинения рzlзличных жанров;

арryментированных устных и письменных выск€вываниях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

нормы родного (русского) языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь

представление о
изобразительно-выр€вительных возможностях родного (русского) языка;
системе стилей родного (русского) языка.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.10 Информатика

Область применения программы
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Рабочая учебная программа дисциплины Информатика преднЕlзначена для
изучения информатики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалиста среднего звена по специальности
СПО З 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€tпьными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:

.Щисциплина Информатика изучается на профильном уровне, относится к
циклу общеобразовательных дисциплин ППССЗ и направлена на формирование
следующих общих компетенций :

ОК l. Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€Lпьных 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 возложенных на него профессиональных задач, а также
для своего профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

результат выполне ния заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного

р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целей.
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ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления

Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания дисциплины Информатика обеспечивает достижение
обучающ имися следующих результатов :

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;

творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники

избранной профессиональной деятельности на основе рчввития личных

решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологии ;

возникает необходимость стаJIкиваться в профессиональной сфере в изучении
явлений и процессов;

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из р€вличных источников, в том числе из сети Интернет;

информации;
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электронных форматах на компьютере в различных видах;

технологий в реtIIении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены:,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации средствами информационных и коммуникационных
технологий;

информационно-коммуникационных технологий (IД(Т) в современном обществе;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;

преобразовывать информационные модели ре€tльных объектов и процессов
средствами информатики ;

профилю подготовки;

компьютере;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в

электронных таблицах;

средствах управления ими;

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);

владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации ;

обучающимися знаний этических аспектов
информационной деятельности и глобальных информационных коммуникаций в
глобальных сетях;

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;



программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией
и средствами коммуникаций в Интернете;

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и
социальных коммуникаций.

ffисципл ина изучается на профильном уровне.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;

анализиро вать алгор итмы ;

реальных объектов и процессов средствами информатики;
использовать готовые прикладные компьютерные программы по

профилю подготовки;

компьютере;
владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в

электронных таблицах;

ресурсосбережения при работе со средствами информат изации'
владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
языка программирования,

применять на практике средства защиты информации от вредоносных
программ, соблюдать правила личной безопасности и этики в работе с информацией
и средствами коммуникаций в Интернете;

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и
социzшьных коммуникаций.

В результате изучения дисциплины студент должен знать/представлять:

(I,IКT) в современном обществе;

информационных коммуникаций в глобальных сетях;
основы правовых аспектов использования компьютерных программ и

прав доступа к глобальным информационным сервисам;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальная учебная нагрузка обучающегося -2з4 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
ОУД.l l Химия

Область применения проfраммы
РабОчая учебная программа дисциплины Химия предназначена для изучения

ХИМИИ В профессионаJIьных образовательных организациях, реализующих
ОбРаЗОваТельную программу среднего общего образования в пределах освоения
ПРоГраммы подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО З 1.02.03
Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессионсlJIьными образовательными организациями, реализующими
ОбРаЗОвательную программу среднего общего образования в предепах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

МеСТО Дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:

,ЩИСциплина Химия относится к учебному циклу общеобразовательных
ДИСЦИПЛИН иЗучается на профильном уровне и направлена на формирование
следующих общих компетенций:

ОК l. 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 возложенных на него профессион€UIьных задач, а также
для своего профессион€Lпьного 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 выпол нения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
Р€ВВИТИЯ, ЗаНиМаТЬся самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. ОРиентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. БеРеЖно относиться к историческому наследию и культурным
ТРаДициям народа, уважать соци€lJIьные, культурные и религиозные р€lзличия.ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда' производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достия(ения жизненных и профессионаJIьных
целей.

ОК l4. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления

дисциплины:
Освоение содержания дисциплины Химия, обеспечивает достижение

студентами следующих результатов :

. личностных:
чувство гордости и уважения к истории и дости}кениям отечественной

химическоЙ науки; химически грамотное поведение в профессиональноЙ
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами;

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранноЙ профессиональной деятельности и объективное осознание роли
химических компетенций в этом;

умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;

. метапредметных:
использование различных видов познавательной деятельности и

основных интеллекту€tльных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,
анализа и сиFIтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов' форrулирования выводов)для решения
поставленноЙ задачи, применение основных методов познания(наблюдения,
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;

использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;

. предметных:
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умение обрабатывать, объяснять резульl,аты проведенных опытов и
делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;

расчёты по химическим формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании

химических веществ;

информации, получаемой из р€вных источников.

информации, получаемой из р€вных источников;
следовать правилам техники безопаснос,ги при использовании

химических веществ.
В результате изучения дисциплины Химия обучающиеся должны знать:

основополагающие химические понятияо теории, законы и
закономерности.

В результате изучения дисциплины Химия обучающиеся должны иметь
представление:

о месте химии в современной научной картине мира; о роли химии в

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -2З4 часа.
Форма контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.12 Биология

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Биология предн€lзначена для

изучения биологии в профессион€lJIьных образовательных организациях,
ре€Lлизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специ€tлиста среднего звена по специ€Lльности
СПО 31.02.0З Лабораторная диагностика на базе основного общего образования.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€Lпьными образовательными организациями, реализующими
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образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

{исциплина относится к учебному циклу обшеобразовательных дисциплин,
ИЗУчаеТся на профильном уровне. Щисциплина направлена на формирование
следующих общих компетенций :

ОК l. Понимать сущность и социальную значимость своей булуrчей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€lJIьных 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 возложенных на него профессион€UIьных задач, а также
для своего профессион€Lпьного и личностного р€ввития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнен ия заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
р€Ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные рzвличия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТРУДа, ПроиЗВодственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионсLпьных
целей.

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

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

Содержание дисциплины Биология направлено на достижение следующих
целей:

получение фундамент€Llrьных знаниЙ о биологических системах (Клетка.
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Вид. Экосистема);
представлений о живой природе, выдающихся
роли биологической науки в формировании
картины мира; методах научного познания;

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теориЙ, концепциЙ, гипотез (о сущности и происхождении rttизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневноЙ >ttизни для оценки последствиЙ своеЙ деятельности (и деятельности
других людеЙ) по отношению к окрупrаюrцеЙ среде, здоровью других людеЙ и
собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики
заболеваниЙ, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в
природе.

Освоение содеря(ания дисциплины Биология обеспечивает достижение
студентами следующих результатов :

. личностных:
сформированность чувства гордости и уважения к истории и

дости)tениям отечественной биологической науки; представления о целостной
естественно-научной картине мира;

понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их
влияния на окрух(ающую среду, экономическую, технологическую' социальную и
этическую сферы деятельности человека;

способность использовать знания о современноЙ естественнонаучной
картине мира в образовательноЙ и профессион€LпьноЙ деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;

владение культурой мышления, способность к обобщению, ан€Lпизу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору
путей ее достижения в профессион€Lпьной сфере;

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
готовность использовать основные методы защиты от возможных

истории рutзвития современных
открытиях в биологической науке;
современной естественно-научной

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
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обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудов ания;

способность использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курения, алкоголизмао наркомании); лравил поведения в природной
среде;

готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
. метапредметных:

осознание социальной значимости своей профессии/специальности,
обладание мотивацией к осуществлению профессион€tльной деятельности;

повышение интеjIлектуального уровня в процессе изучения
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с р€вличными источниками

числе с использованием современных
технологий,

способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к
системному ан€шизу глобальных экологических проблем, вопросов состояния
окружающей среды и рационЕLгIьного использования природных ресурсов;

умение обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, рzlзвитии современных технологий; определять
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
ан€Lлизировать информацию о живых объектах;

способность применять биологические и экологические знания для
ан€Llrиза прикладных проблем хозяйственной деятельности;

способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий
для решения научных и профессионzLпьных задач;

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);

. предметных:
сформированности представлений о роли и месте биологии в

современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании
кругозора и функцион€tльной грамотности для решения практических задач;

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное поJIьзование

информационно- коммуникационных
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биологической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием,
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;

сформированности умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

экологическим проблемам и путям их решения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

уверенно пользоваться биологической терминологией и символикой
владеть методами научного познания, используемыми при

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием,
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;

объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологичес кие задачиi

формулировать собс,гвенную позицию по отношению к биологической
информации, получаемоЙ из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол}кен знать/
понимать:

грамотности для решения практических задач;
основополагающие понятия и представления о живой природе, ее

уровневой организации и эволюции;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь

представление о:

роли и месте биологии в современной научной картине мира;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимuшьной учебной нагрузки обучающегося -2З4 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

4.3.2. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Основы философии является частью

программы подготовки специ€lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Место дисциплцны в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Щисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и
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социапьно-экономическому учебному циклу Ппссз.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей

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

и способы выполнения профессион€Lпьных 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 возложенных на него профессион€Lпьных задач, а также
для своего профессион€UIьного и личностного р€lзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

результат выполне ния заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные р€lзличия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по

отношению к природе, обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целей.

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

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специ€tлиста;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



сохранение жизни, культуры, окружающеи среды;

использованием достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим.tльной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.02 История

Область применения программы
Рабочая учебная про|рамма дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

!исциплина История относится к общему гуманитарному и соци€tльно-
экономическому циклу IIПССЗ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессион€шьных задач, а также
для своего профессион€Lпьного и личностного рzlзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 профессиона_пьного и личностного

р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и куJIьтурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК t 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК l2. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТРУДа, ПроиЗводственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целеи.

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

дисциплины:

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти ХХ - начаJIа XXI вв.

Задачи:

рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий ХХ - начала XXI вв.;

показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
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содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Иностранный язык (английский)

является частью программы подготовки специ€rлистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специ€tльности 31.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€шьном образовании для повышения квалификации
специzLлистов среднего звена.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалпстов
среднего звена

Щисциплина Иностранный язык (английский) относится к общему
гуманитарному и соци€tльно-экономическому учебному циклу ППССЗ. ,Щисциплина
направлена на формирование следующих общих компетенций: ОК4, ОК5, ОК6,
ок8.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

эффективного выполнения
личностного развития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессионсtJIьных задач, профессион€lJIьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионzшьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

общаться устно и письменно на иностранном языке на
профессионапьные и повседневные темы;

направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,

пополнять словарный 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
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профессион€tльноЙ направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€lJIьной учебной нагрузки обучающегося - |70 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Физическая культура является

частью программы подготовки специ€Lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специ€Lпьности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Место дисциплины в структуре проfраммы подготовки специалистов
среднего звена:

,Щисциплина Физическая культура относится к общему гуманитарному и
соци€Lльно-экономическому учебному циклу ППССЗ. Щисциплина Физическая
культура направлена на формирование следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социЕtльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€Lпьных 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 возложенных на него профессион€uIьных задач, а также
для своего профессион€uIьного и личностного р€tзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководствомо потребителям и.

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионuшьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные р€lзличия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
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ОК 13. ВестИ Здоровый образ жизни, заниматься физической куль,гурой и
сПортоМ для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.

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

дисциплины:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
УКРеПления здоровья, достижения жизненных и профессион€LгIьных целей;

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
СТанДартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжам при
СООТВеТсТвующеЙ тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма.

В результа,ге освоения программы обучаюшцийся должен знать:
о роли физическоЙ культуры в общекультурном, профессион€шьном и

соци€Lльном р€lзвитии человека;
основы здорового образа жизни.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося -З44 часа.
Форма контроля: зачет, дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
ДИСЦиПЛиНы ОГСЭ.05 Основы исследовательской деятельности

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Основы исследовательской

деятельности является частью программы подготовки специ€tлиста среднего звена в
СООТВеТСТВИи с ФГОС СПО по специ€Lпьности 31.02.03. Лабораторная диагностика.

РабОчая учебная программа дисциплины может быть использована в
ДОПОЛНиТеЛЬНом профессионuшьном образовании по программам повышения
квалифик ации специ€шистов со средним профессион€шьным образованием.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

ЩиСциплина Основы права входит в вариативную часть ППССЗ по
СПеЦИ€LЛЬНОСТи 31.02.03. Лабораторная диагностика, относится к общему
ГУМанитарному и социzlльно-экономическому (далее ОГСЭ) учебному циклу.

!исциплина Основы исследовательской деятельности логически и
содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами: с Историей,
ОСновами философr", Правовым обеспечением профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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эффективного выполнения
личностного развития.

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
профессион€LгIьных задач, профессион€Lпьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионапьного и личностного
развития:, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной сани,гарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
общеклинических исследов аний.

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических
исследований.

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
ге матологических иссл едо в аний.

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты.
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических

исследований.
ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических

исследований.
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

микробиологических иммунологических ис следов аний.
ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований.
ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

гистологических исследований.
ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований.
ПК б.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследов ании.
ПК б.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследов аний.
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исследовател ьских работ.

дипломных работ;

сбор, изучение и обработку научной информации;
оформлять результаты исследов ания;
защищать работы и участвовать в дискуссии в процессе защиты

том числе в профессион€шьной деятельности;

работы, алгоритм её планирования, организации и реаJIизации;

квалификационной работы);
требования к оформлению исследовательской работы.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€lльной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов
Форма контроля: дифференцированный зачет.

4.3.3. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ЕН.01 Математика

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Математика является частью

программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€uIьности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном
профессион€lльном образовании для повышения квалификации специ€tлистов
среднего звена.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

.Щисциплина Математика относится к математическому и общему
естественнонаучному учебному циклу ППССЗ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионапьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации:, необходимой для
эффективного выполнения
личностного развития.

профессионсшьных задач, профессион€шьного и
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования
биологических материалов; участвовать в контроле качества.

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических
исследований.

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические
исследования; участвовать в контроле качества.

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты.
ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования

биологических материалов; участвовать в контроле качества.
ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических

исследований.
ПК4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические

исследования биологических матери€Lлов, проб объектов внешнеЙ среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследов аний.
ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований

биологических матери€Lлов и оценивать их качество.
ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований.
ПК б.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
ПК б.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследов ания.
ПК б.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследов аний.

дисциплины:
Щелью преподавания математики является воспитание у студентов

определенноЙ математическоЙ культуры, необходимоЙ для освоения специztльного
математического аппарата и современных компьютерных технологий,
используемых в профессион€lльной деятельности.

Задачи дисциплины: формировать у студентов основные понятия математики,
р€lзвить логическое мышление, выработать навыки самостоятельной работы и

умения применять полученные знания в решении специальных задач
экономического содержания.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:
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Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€tльной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
Область применения программы
Рабочая учебная црограмма дисциплины Информационные технологии в

профессиональной деятельности является частью программы подготовки
специzLлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ€uIьности З 1.02.03
Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессионЕlльном образовании отделений повышения
ква_гlификации и переподготовки кадров по специЕtльности СПО З1.02.03
Лабораторная диагностика.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Щисциплина Информационные технологии в профессион€Lпьной деятельности
относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу
ппссз

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимоi,t для
профессион€tпьных задач, профессионzшьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного

р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования
биологических материалов; участвовать в контроле качества.

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических
исследований.

ПК 2.3. Проводить общий ан€Lпиз крови и дополнительные гематологические

эффективного выполнения
личностного р€lзвития.
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исследования:' участвовать в контроле качества.
ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты.
ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования

биологических материалов; участвовать в контроле качества.
ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических

исследований.
ПК4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические

исследования биологических матери€шов, проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследов аний.
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 б.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся долх(ен уметь:

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессион€tльно ориентированных
информационных системах;

программного обеспечения, в том числе специ€Lльного;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

телекоммуникационных - технологий в профессиональной деятельности;

информации;

программ в области профессиональной деятельности;

безопасности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Llrьной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
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4.3.4. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€tльном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

.ЩиСциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной.

В резУльтате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€Lпьных задач, профессион€uIьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;

максим€шьной учебной нагрузки обучающегося -72 часа.

эффективного выполнения
личностного развития.

образцу.

Формы контроля: дифференцированный зачет.
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Анцотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека

Область прпменения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€Lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специаJIьности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€uIьном образовании.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена
Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€rльную значимость своей будущей

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

эффективного выполнения профессионzLпьных задач, профессион€Lпьного и
личностного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

Щели и
дисциплины:

ПК2.2. Проводить забор капиллярной крови.

матери€tлов для лабораторных исследов аний;

ф изиоло гические функции и механизмы регу ляции;

механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимzLпьной учебной нагрузки обучающегося -270 часов.
Формы контроля: комплексный экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.03 Основы патологии

Область применения проfраммы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специЕtлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€шьности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.
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Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€Lпьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

!исциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессиональных задач, гlрофессионального и

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования
биологических материалов; участвовать в контроле качества.

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические
исследования" участвовать в контроле качества.

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования
биологических матери€Lлов; участвовать в контроле качества.

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
исследования биологических матери€tлов, проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований
биологических материЕtлов и оценивать их качество.

ПК б.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

оценивать показатели организма с позиции ((норма-патология));
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

этиологию9 механизмы развития и диагностику патологических

проt{ессов в органах и системах,

лабораторных показателей;

эффективного выполнения
личностного развития.
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Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов.
Формы контроJIя: комплексный экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.04 Медицинская паразитология

0бласть применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€uIьном образовании.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена
Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 профессион€Lльных
целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетецциями :

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
общеклинических исследов аний.

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования
биологических материЕtлов; участвовать в контроле качества.

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-
гигиенических исследов аний.

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
ПК б.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования.
Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

готовить препараты для пар€витологических исследований методами
нативного м€вка, обогащения, приготовления толстой кацли;

р€lзличать на препаратах представителей простейших, гельминтов и
членистоногих;

идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биоматери€tле;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



Количество часов на освоецие программы дисциплицы:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.05 Химия

Область применения проfраммы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специzLлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специсtльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€шьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

!исциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионuLпьных 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
профессионuLпьных задач, профессион€Lпьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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.

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
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деятельности.
ОК l0. Бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК l 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по

отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
ОК t3. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственной санитарии,
безопасности.

инфекционной и противопох<арной

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целеи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических
исследований.

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических

положения в периодической системе электронных формул;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



механизм их действия и их взаимодействие;
теорию коллоидных растворов;
сущность гидролиза солей;
основные классы органических соединений, их строение и химические

свойства;
все виды изомерии.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€tльной учебной нагрузки обучающегося - 1б8 часов.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
ДИСЦИЦЛины ОП.Oб Физико-химические методы исследования и

техника лабораторных работ
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€lльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€шьном образовании.

МеСто дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

,.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В резУльтате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€rльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и СпОСОбы Выполнения профессион€Llrьных 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 профессион€Llrьных задач, профессион€uIьного и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за

результат выполнения заданий.

развития, заниматься
квалификации.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
самообразованием, осознанно планировать повышение

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 профессион€tльных
целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
общеклинических исследов аний.

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования
биологических матери€Lлов; участвовать в контроле качества.

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
гематологических исследов аний.

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови.
ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические

исследов ания; участвовать в контроле качества.
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических

исследовании.
ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования

биологических матери€tлов; участвовать в контроле качества.
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

микробиологических иммунологических исследов аний.
ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические

исследования биологических матери€IJIов, проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
гистологических исследов аний.

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 исследов аний.
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ПК б.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследов ания.
ПК б.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

готовить рабочее место, посуду, оборулование для проведения анализов
с соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности;

выполнять основные операции, предшествующие или сопутствующие
проведению лабораторных исследов аний;

количественного ан€Lпиза методами, н€ требующими сложного современного
оборудования;

результатов количественного анализа;
оценивать воспроизводимость и правильность результатов анализа;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся долlttен знать:

аппаратуру;

ИССЛеДОВаниЙ в КЩЛ различного профиля и санитарно-гигиенических лабораториях;

методов;
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Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.07 Первая медицинская помощь

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lпьности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€Lпьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подfотовки специалистов
среднего звена

,.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.08 Экономика и управление лабораторной службой
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисцицлины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности 3 1 .02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€Lпьном образовании.
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

!исциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей булуrчей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, ан€Lпиз и оценку информации, необходимой длlя
постановки и решения профессиона_пьных задач, профессион€tпьного и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессион€Lпьной деятельности.

Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€Llrиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.



78

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании.
NlecTo дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена
!исциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессион€uIьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

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

руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели!, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионапьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
общеклинических исследов аgий,

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования
биологических материалов; участвовать в контроле качества.

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного матери€Lпа, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
гематологических исследов аний.

ПК2.2. 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
защиты.

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
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сТериЛиЗацию использованноЙ лабораторноЙ посуды, инструментария, средств
защиты.

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
микробиологических иммунологических исследований.

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
ИсслеДоВания биологических материzLлов, проб объектов внешнеЙ среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

ПК 5.1. Готовить рабочее место для гIроведения лабораторных
гистологических исследов аний.

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований
биологических материалов и оценивать их качество.

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабора,rорной посуды, инструментария, средств
защиты.

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-
гигиенических исследов аний.

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследов ания,
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного матери€ша, обработку

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

организовывать и проводить мероприятия по зашIите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

военноЙ службы на воинских должностях в соответствии с полученноЙ
специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
ЧреЗвычаЙных ситуациях и стихиЙных явлениях, в том числе в условиях
противодеЙствия терроризму как серьезноЙ угрозе национальноЙ безопасности
России;



профессиональной деятельности и быту, принципы сни}кения вероятности их

ре€rлизации;

населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;

поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПо;

исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила ок€вания первой помощи пострадавшим.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 10 Основы медицинской генетики

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€Lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специсLльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€шьном образовании.

среднего звена
!исциплина входит в

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€шьных 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
личностного р€lзвития.

профессион€Lпьных задач, профессионапьного и
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развития, заниматься
квалификации.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 профессион€шьного и личностного

самообразованием, осознанно планировать повышение

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 l l. 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

Формы контроля: дифференцированный зачет.
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Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 11, Основы иммунологии

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности З 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€Lпьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

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 профессион€Lпьных 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 профессион€шьных задач, профессион€uIьного и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 соци€tльные, культурные и религиозные р€}зличия.

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 сани,гарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
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целей.
В реЗультате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

п рофессиональными компетенциями :

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
микробиологических иммунологических исследований.

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
иссЛедования биологических матери€Lлов, проб объектов внешнеЙ среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований.
ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материапа, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

безопасности;

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 12 Основы профессионального общения

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специЕtлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lльности З 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€Lпьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистOв
среднего звена
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flисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

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 профессион€lJIьных задач, профессион€Lпьного и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
професс иональной деятельности.

ОК б. 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 профессион€шьного 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
,градициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

создавать и соблюдать имидж медицинского работника;
организовывать рабочее место;
передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований

культуры речи;

оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении;



работника;

беседы, убеждения, консультирования;

способы аргументации в производственных ситуациях;

причёска, макияж, аксессуары;

работы и профессион€Lпьного общения;

использованием достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
ДИСциПЛиНы ОП. 13 Правовое обеспечецие профессиональноЙ деятельности

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специzLльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€шьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и Способы выполнения профессионапьных задач, оценивать их эффективность и
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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 профессион€шьных задач, профессион€шьного и
личностного р€ввития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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
квалификащии.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10. жно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€lльные, культурные и религиозные рЕвличия.

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

гIонятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

гIравоотношения в процессе профессионапьной деятельности;

Бер
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деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания для его

прекращения;
правила оплаты труда;

РоЛь государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;

право социальной защиты граждан;
ПОНЯТИе ДисцИплинарноЙ и материальноЙ ответственности работника;
ВиДы административных правонарушений и административной

ответственности;
НорМы Защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения

споров.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной проfрамме
дисциплины ОП. 14 Основы финансовой fрамотности

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является вариативной частью

ПроГраммы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО З 1.02.03 Лабораторная диагностика.

РабОчая учебная программа дисциплины мо}кет быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

ЩИСциплина <<Основы финансовой грамотности) входит в профессиональный
учебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.

В РезУльтате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и СпОсобы выполнения профессион€uIьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 15. Использовать знания по финансовой |рамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессион€LгIьной сфере.

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

РабОчая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей:
ПРиобретение знаниЙ о существующих в России финансовых

иНСТиТУТах и финансовых продуктах, а также о способах получения информации об



составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять
причины возникновения дефицита бюджет а и пути его ликви дации;

Агентства по страхованию вкладов и выбрать банк для р€вмещения своих
сбережений;

принципы работы фондовой биржи, ее участники;
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этих продуктах и институтах из различных источников;

принятия решtений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных
финансовых услуг в процессе выбора;

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание

денег;

предприятия.
Количество часов на освоение программы дисциплины:

максим€tльной учебной нагрузки обучающегося -54 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.
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эффективного выполнения
личностного р€ввития.

4.3.5. ПlИ.00 Профессиональные модули

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПlVI.01 Проведение лабораторных

общеклинических исследований
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионzlJIьного модуля является частью

программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€Lльности З 1.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида
деятельности (ВД): проведение лабораторных общеклинических исследованиЙ.

Освоение профессион€Lпьного модуля направпено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€uIьных 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
профессион€uIьных задач, профессионzLпьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 соци€rльные, культурные и религиозные р€вличия.

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 профессионаlrьных
целей.

В результате освоения профессион€Lпьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :
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ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
общеклинических исследов аний,

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 матери€LгIа, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

Рабочая учебная программа профессион€tльного модуля может быть
использована в дополнительном профессион€шьном образовании на циклах
усовершенствования по специ€Lльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Idели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессион€шьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион.uIьного модуля должен :

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 исследов ания;



работы и техники

свойства, морфология
показатели при исследовании мокроты (физические

форменных элементов) для диагностики заболеваний

жидкостей, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах,
травмах, опухолях другом;

максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося- З54 часа.
Формы контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица 5.
Состав профессионЕuIьного модуля ПМ.01 Проведение лабораторных

общеклинических исследов аний
Название

мея(дисциплинарного
курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагDYзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.01.01. Теория
практика
лабораторных
общеклинических
исследований

з54 2зб 1l8 лифференцированны й

зачет

Учебная практика
5 недель лифференцированны й

зачет
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
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Аннотация к рабочей учебной проfрамме
профессионального модуля ПМ.02 Проведение лабораторных

гематологических исследований
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессион€шьного модуля является частью

программы подготовки специ€lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специЕlльности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида

деятельности (ВД): проведение лабораторных гематологических исследований.
Освоение профессион€uIьного модуля направлено на формирование общих

компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную 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.

эффективного выполнения
личностного р€lзвития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€шьных задач, профессион€Lпьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

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

результат выполне ния заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного

р€ввития, 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 соци€Lльные, культурные и религиозные р€Вличия.
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 противопояtарной
безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физическоЙ культуроЙ и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионzllrьных
целей.

В результате освоения профессион€uIьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

ПК 2.|. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
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гематологических исследований.
ПК2.2. Проводить забор капиллярной крови.
ПК 2.3. Проводить общий ан€Lпиз крови и дополнительные гематологические

исследов ания:' 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.

Рабочая учебная программа профессионzшьного модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании на циклах
усовершенствования по специ€Lпьности Лабораторная диагностика.

Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
проведения общего анализа крови и дополнительных методов

исследований ручными методами и на гематологических анаJчизаторах.

уметь:
производить забор капиллярной крови длялабораторного исследования;
готовить рабочее место для проведения общего анапиза крови и

безопасности в гематологической лаборатории;

"тромбоцитоз" и "тромбоцитопения";
изменения показателей гемограммы при реактивных состоянияN, при

заболеваниях органов кроветворения (анемии, леЙкозах:, геморрагических диатезах и
других заболеваниях);

морфологические особенности эритроцитов при рсlзличных анемиях;
морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося- 282 часа.
Формы контроля: экзамен (квалификационный).
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Таблица б.
Состав профессионального модуля ПМ.02 Проведение лабораторных

гематологических исследов аний
Название

междпсциплинарного
курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагрYзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.02.01. Теория
практика
лабораторных
fематологических

исследований

282 l8B 94
лифференшированны й

заче,г

Учебная практика
Производственная
практика (по

профилю
специаJIьности)

З недели
дифференцированны й

зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.03 Проведение лабораторных

биохимических исследований
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионILIIьного модуля является частью

программы подготовки специ€Lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€lльности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида
деятельности (ВД): проведение лабораторных биохимических исследований.

Освоение профессионашьного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к неЙ устоЙчивыЙ интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€Lпьных 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 профессион€uIьных задач, профессион€шьного и
личностного р€lзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессион€LльноЙ деятельности.

ОК б. 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 профессион€Lпьного и личностного

развития, заниматься
квалификации.

самообразованием, осознанно планировать повышение
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ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК l0. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК l1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК l2. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, гIроизводственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

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

В результате освоения профессион€Lпьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями:

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических
исследований.

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования
биологических материЕtлов; участвовать в контроле качества.

ПК 3.3. Регистрировать результаты биохимических исследований.
ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного матери€Lла, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании на циклах
усовершенствования по специальности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Щели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессион€Llrьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионапьного модуля должен:

минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей

безопасности в биохимической лаборатории;

исследованиям;



профиля, ферментов и другого.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 576 часов.
Формы конТроЛя: экзамен (квалификационный), 

таблица7.
Состав профессион€Lпьного модуля ПМ.03 Проведение лабораторных

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ 04. Проведение лабораторных

микробиологических и иммунологических исследованиЙ
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специЕtлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специаJIьности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида
деятельности (ВД): проведение лабораторных микробиологических и
иммунологических исследований.

Освоение профессион€tльного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социчtльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€tпьных задач, оценивать их эффективность и

биохимических исследов аний
Название

междисциплинарного
курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагрYзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.03.01. Теория
практика
лабораторных
биохимических
исследований

516 384 192
лифференLlированны й

заче,г

Учебная практика
2 недели

дифференчированный
зачет

Производственная
практика (по

профилю
специальности)

3 недели
дифференuированны й

зачет

качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си,гуаL\иях и нести
за них ответственность.

эффективного выполнения
личностного развития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессиональных задач, профессионального и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионzшьного 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 социапьные, 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 профессион€Lпьных
целей.

В результате освоения профессионсшьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
микробиологичес ких иммунологических исследов аний.

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
исследования биологических материzLлов, проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

ПК 4.3. Регистрировать результаты микробиологических и иммунологических
исследований.

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного матери€ша, дезинфекцию и
стерилизацию использованноЙ лабораторноЙ посуды, инструментария, средств
защиты.

Рабочая учебная программа профессион€lльного модуля может быть
использована в доцолнительном профессион€Lпьном образовании на циклах
усовершенствования по специ€tльности Лабораторная диагностика.

Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
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С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионtLпьного модуля должен

иметь практический опыт:
применения техники бактериологических, вирусологических,

микологических и иммунологических исследований;

уметь:

оборулование для проведения микроскопических, микробиологических и
серологических исследов аний;

проб объектов внешней среды и пищевых продуктов;

стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств
защиты рабочего места и аппаратуры;

безопасности в микробиологической лаборато рии;

лабораторной диагностики;

безопасности в иммунологической лаборатории;

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 519 часов.
Формы контроля: экзамен (квалификационный).
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Таблица 8.
Состав профессион€Lпьного модуля ПМ.04 Проведение лабораторных

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.05 Проведение лабораторных

гистологических исследований
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессион€uIьного модуля является частью

программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€tльности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида
деятельности (ВД) : проведение лабораторных гистологических исследований.

Освоение профессион€tlrьного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социutпьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€lJIьных 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 профессион€шьных задач, профессион€uIьного и
личностного р€ввития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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

микрооиологических и иммунолог ческих исследований
Название

междисциплинарного
курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагDYзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.04.01. Теория и

практика
лабораторных
микробиологических
и иммунологических
исследований

5l9 з46 l1з дисРференчированный
зачет

Учебная практика
2 недели

лифференцированный
зачет

Производственная
практика (по

профилю
специальности)

4 недели
лифференцированный

зачет
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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 соци€Lпьные, культурные и религиозные р€lзличия.

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 профессионсLпьных
целей.

В результате освоения профессион€uIьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
гистологических исследов аний.

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований
биологических матери€шов и оценивать их качество.

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований.
ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного матери€Lла, дезинфекцию и

стерилизацию использованноЙ лабораторноЙ посуды, инструментария, средств
защиты.

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования матери€Lл.
Рабочая учебная программа профессионсlJIьного модуля может быть

использована в дополнительном профессион€шьном образовании на циклах
усовершенствования по специ€Lльности Лабораторная диагностика.

Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения ук€ванным видом деятельности и соответствующими

профессион€LгIьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€шьного модуля должен

иметь практический опыт:
приготовления гистологических препаратов;

уметь:

гистологического исследования;
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защиты;
знать:

безопасности в патологоанатомической лаборатории

гистологического исследов ания:'

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€tльной учебной нагрузки обучающегося- 384 часа.
Формы контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица 9.
Состав профессион€lльного модуля ПМ.05 Проведение лабораторных

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.Oб Проведение лабораторных

сацитарно-гигиенических исследований
Область применения программы

гистологических исследов аний
Названпе

меrкдисциплпнарного
курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагDчзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.05.01. Теория
практика
лабораторных
гистологических
исследований

384 256 l28 дисРференцированны й

зачет

Учебная практика
3 недели

дифсРеренuированный
зачет

Производственная
практика (по профилю
специальности)

Рабочая учебная программа профессион€Llrьного модуля является частью
программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€tльности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида
профессион€rльноЙ деятельности (ВД): проведение лабораторных санитарно-
гигиенических исследов аний.

Освоение профессион€Lльного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к неЙ устоЙчивыЙ интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си,гуаlJиях и нести
за них ответственность.
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эффективного выполнения
личностного развития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€uIьных задач, профессион€шьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

результат выполнен ия заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного 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 соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.

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 профессион€Lпьных
целей.

В результате освоения профессион€шьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-
гигиенических исследов аний.

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования.
ПК б.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований.
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного матери€Llrа, обработку

использованноЙ лабораторноЙ посуды, инструментария, средств защиты.
Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессион€Llrьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Lпьного модуля должен

иметь практический опыт:
осуществления качественного и количественного ан€Lпиза проб объектов

внешней среды и пищевых продуктов;
уметь:



103

и пищевых продуктов;
вести учетно-отчетную документацию;

стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты;
знать:

безопасности в санитарно-гигиенических лабораториях;

Формы контроля: экзамен (квалификационный).
Таблица 10.

Состав профессион€Lпьного модуля ПМ.06 Проведение лабораторных

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной
деятельности, общих и профессионаJIьных компетенциЙ включает текущиЙ
И рУбежныЙ контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

.Щокументом, регламентирующим порядок контроля и оценку основных
ВиДоВ профессиональноЙ деятельности, является нормативныЙ локальныЙ акт
колледжа.

Конкретные формы процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточноЙ аттестации по всем дисциплинам и профессион€Lпьным модулям
еЖегодно обновляются, доводятся до сведения обучающихая в течение первых

санитарно- гигиен и чес ких Iсследовании
Название

междисциплинарного
курса

максимальная
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагDчзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.Oб.0l. Теория
практика
лабораторных
санитарно_
гигиенических
исследований

l86 l24 62
лисРференцированный

зачет

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

2 недели
лиtРсРеренцированны й

зачет



l04

двух месяцев от нач€Lпа обучения.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями

на любом из видов учебных занятиЙ занятиях. Формы методы текущего
и рубежного контроля выбираются преподавателями с учетом специфики,
содержания учебной дисциплины или профессионального модуля
и формирования у обучающихся профессион€шьных и общих компетенций.
Преподаватели обеспечивают разработку и формирование фонда оценочных
средств, используемых для проведения текущего и рубежного контроля,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт, формирование общих
и освоение профессионЕUIьных компетенциЙ. Виды и сроки проведения текущего
и рубежного контроля знаний, умений, навыков обучающихся устанавливаются
рабочей программой по дисциплине, профессион€шьному модулю.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся и ее корректировку, проводится с целью определения:
* соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному

государственному образовательному стандарту среднего профессион€uIьного
образования в части государственных требований;

- полноты усвоения теоретических знаний, практических умений и навыков,
по дисциплине, ряду дисциплин, междисциплинарному курсу;

- освоенности, сформированности умений применять полученные теоретические
знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ,
выполнен ии вида проф ессиональной деятельности ;

сформированности профессион€шьных и общих компетенций;
наличия умений самостоятельной работы с учебной
и информационными источниками.

Щля всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе
введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточн€uI
аттестация по результатам их освоения.

Уровень подготовки обучающихся оценивается в ба_шлах: 5 ((отлично),
4 <хорошо), 3 ((удовлетворительно>>, 2 ((неудовлетворительно>.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплинам
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно,
а для государственной итоговой аттестации и кв€lJIификационных экзаменов по
профессионzlльным модулям разрабатываются и утверждаются колледжем после
согласов ания с представителями работодателей.

Промежуточная аттестация проводится форме
дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов комплексных,
квалификационных по профессион€uIьным модулям.

Щифференцированные зачеты проводятся за
на освоение соответствующей учебной дисциплины
междисциплинарного курса.

Промежуточная аттестация в
освобожденныЙ от других фор, учебной нагрузки. Если 2 экзамена
запланированы в рамках одной календарной недели без 1..rебных занятий между
ними (экзаменационная сессия), промежуток времени между экзаменами

литературои

зачетов,
экзаменов

счет часов, отводимых
или соответствующего

форме экзамена проводится в день,
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составляет не менее 2 дней.
В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество

зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре).
В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:

- уровень освоения матери€Lпа, предусмотренного рабочей учебной программой
по дисциплине (дисциплинам);

умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

Уровень освоения профессиона_пьных и общих компетенций, видов
профессиональной деятельности ;

- обоснованность, четкость9 краткость изложения ответа.

Таблица 11.
Распределение экзаменов по семестрам для очной формы обучения на базе

5.2. Требования к выпускцым квалификационным работам

Выполнение и защита выпускной кваrrификационной работы в форме
дипломноЙ работы (далее - ВКР) является заключительным этапом обучения.
Процедура подготовки и защиты ВКР организуется в соответствии с ФГОС
по специ€UIьности, регламентируется нормативными лок€tпьными актами колледжа,
для обучающихся разработаны Методические рекомендации по выполнению
выпускной квалификационной работы.

основного общего ия
j\ъ

п/п
Наименование дисциплины, профессион€tльного модуля Семестр

1 Русский язык 2

2. математика 2

J. Химия )
4. Медицинская паразитология 1J

5. Химия 1J

6. Анатомия и физиология человека и Основы патологии 4

7. Ф изико-хи миче с кие методы исследов ания и техника
лабораторных работ

4

8. ПМ.0 1 Проведение лабораторных общеклинических
исследований

5

9. ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических
исследований

5

10. ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и
иммунологиче ских исследований

7

11 ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических
исследований

7

12. ПМ. 02 Проведение лабораторных гематологиче ских
исследований

8

13. ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических
исследований

8
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Тематика выпускной
содержанию одного или
современным требованиям

квалификационной работы должна соответствовать
нескольких профессиональных модулей

практического здравоохранения. Темы
ква-гrификационных работ утверждаются приказом директора колледжа.

Защита ВКР проводится публичtlо. Время для ответа на вопросы

исследовани\ методы, используемые в те; содержание и структура
исследования соответствуют поставленным м и задачам; изложение текста
работы отличается логичностью, смысловои завершенностью и анапизом
представленного матери€Lла; комплексно использованы методы исследования,
адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, четко
сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют
орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена
в соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя

покulзzlпа уверенное владение матери€lJIом, умение четко, аргументированно
и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку
зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы
и др.).

Оценка (4) (хорошо): тема работы акту€шьна, имеет теоретическое
обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели
и задачам; изложение матери€Lла носит преимущественно описательный характер;
структура работы логична; использованы методы, адекватные поставленным
задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам
исследования:' основные требования к оформлению работы в целом соблюдены,
но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия
на работу - 

положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита
дипломноЙ работы показсLпа достаточно уверенное владение материuulом, однако
допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно
аргументированы; при защите использован наглядный матери€tл.

Оценка <3> (удовлетворительно): тема работы aKTy€uIbHa, но акту€Lльность
ео, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание не всегда
согласовано с темоЙ и (или) поставленными задачами; изложение материала носит
описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) переписаны
из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют
только формально; нарушен ряд требований к оформлению работы;
в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной
защиты работы проявились неуверенное владение матери€tлом, неумение отстаивать

и отвечать
выпускных

и обсуждения работы регулируется
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК).

Результаты защиты ВКР определяются
((удо вл етворител ьно)), (( неудовлетворительно)) и

председателем государственной

оценками ((отлично)), ((хорошо)),

объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Оценка <5> (отлично):
ее в работе обоснована;

тема дипломной работы
сформулированы цель,
ользуемые в работе;
поставленным целям и
)стью, смысловой зав(

актуzLльна, и aKTyzUIbHocTb
задачи, предмет, объект
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свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы
членов ГЭК.

не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо
их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются
(не согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный

большая частьхарактер;
из сети

работы списана с одного источника либо заимствована
выводы не соответствуют поставленным задачам

(.rр" их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия
содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось
неуверенное владение матери€tлом, неумение формулировать собственную позицию;
при выступлении допущены существенные ошибки,, которые выпускник не может
исправить самостоятельно.

Интернет;

Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
- актуальность темы;

- степень достижения поставленной цели;

- адекватность и уровень методов исследования;
* теоретическая и практическая значимость работы;
- логичность изложения материала, четкость структуры работы;
- правильность и аргументированность ответов на вопросы.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников
(далее - ГИА) нормативными лок€uIьными актами колледжа.

ГИА проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы.
Продолжительность ГИА б недель, в том числе 4 недели на подготовку
выпускноЙ квалификационноЙ работы и 2 недели на защиту выпускной
квалификационной работы.

Общие сведения о программе государственной итоговой аттестации,
требованиях к выпускным квалификационным работам, а также критериям оценки
знаниЙ, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев
до начzLпа ГИА. В соответствии с частью б статьи 59 Федерального закона
от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, к ГИА
допускаются обучающиеся, не имеющие академическоЙ задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план tIПССЗ. !опуск обучающихся к ГИА
осуществляется прик€вом директора колледжа.

Щля проведения государственной итоговой аттестации с цеJIью определения
соответствия результатов освоения выпускниками ППССЗ требованиям ФГОС СПО
прик€вом директора колледжа формируется ГЭК из числа педагогических
работников училища и сторонних организаций, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, высшую или первую кв€tлификационную категорию, представителей

или их объединений численностью не менее пяти человек.работодателей
Председатель ГЭК утверждается учредителем. Заместителем председателя ГЭК
является директор колледжа или один из его заместителей. Заседания ГЭК
проводятся по утвержденному графику (расписанию).
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Основные функции ГЭК:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствие подготовки

требованиям ФГОС СПО;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче

соответствующего диплома о среднем профессион€Lпьном образовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников
соответствующей специаJIьности.

Результаты ГИА определяются отметками ((отлично), (хорошо)),
((удовлетворительно), ((неудовлетворительно) и объявляются в день проведения
ГИА после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях ГЭК
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя
и численном составе комиссии не менее двух третей. При равном числе голосов
голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

6. РЕСУРСНОВ ОБВСПЕЧВНИВ ППССЗ

б.1. Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ обеспечивается кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемойпрофессионuшьное

дисциплины (профессионагIьного модуля). Преподаватели профессион€Lпьного цикла

по

онд

В библиотеке представлены необходимые профессиональные периодические
издания, рекомендованные ФГОС СПО по специ€шьности.

В библиотеке имеется читальный з€tл для работы обучающихся
и преподавателей. В читальном з€lJIе работает постоянно действующая выставка
новых поступлений. Обучающимся обеспечен доступ к периодической литературе
в читальном зале.

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессион€tJIьное образование по
программам повышения квалификации) в том числе проходят стажировку
в медицинских организациях не реже 1 раза в 3 года. К преподаванию в колледже
привлекаются специ€UIисты из медицинских организаций, что позволяет
осуществлять подготовку с учетом потребностей работодателей.

б.2. Учебно-методическое обеспечение

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке.
ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессион€Lпьным модулям.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебньш печатным

(или) электронным изданием каждой учебной дисциплине,
профессион€Lпьному модулю и (или) междисциплинарному курсу.

Библиотечный
изданиями основной

ф укомплектован печатными и (или) электронными
и дополнительной литературы, изданными за последние 5 лет.
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Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, исходя из полного перечня учебных
дисциплин и профессиональных модулей.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форIr,t проведения
занятий (компьютерных, симуляционных' деловых и ролевых игр, анализа
конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся.

Компьютеры, используемые в учебном процессе, оснащены лицензионным
программным обеспечением и фильтрацией интернет-контента. Обучающиеся
обеспечены защищенным доступом к информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

6.3. Материально-техническое обеспечение

Колледж располагает матери€tльно-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов учебных занятий с использованием современной
компьютерноЙ техники, тренажеров для отработки практических манипуляциЙ,
специ€tльной аппаратуры и инструментария.

Оснащение кабинетов профессиональных модулей максимЕtльно приближено
к условиям будущеЙ профессионuшьноЙ деятельности в части организации рабочего



студенческое самоуправление, участие обучающихся в работе общественных
организации, спортивных секциях и творческих коллективах.

В целях создания условий для реализации основных направлений
воспитательноЙ работы разработаны лок€Lпьные акты, регламентирующие данныЙ
р€вдел работы, программа воспитательноЙ работы колледжа, функционируют
комиссии, регулирующие учебно-воспитательный процесс.

В программе воспитательной работы определены основные направления
воспитания в колледже, эффективные меры, технологии и механизмы воспитания
разработаны механизмы ре€Lлизации системы воспитательных внеучебньш
мероприятий в колледже для создания полноценной социztльно-педагогической
воспитывающеЙ среды и условиЙ для саморе€tлизации личности обучающихся.

Профессион€Lпьное становление будущего специалиста, нравственно-
эстетическое р€lзвитие личности, физическое и спортивное рzввитие личности,
волонтерское движение, гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание
являются приоритетными направле ниями воспитательной работы.

В организационной структуре колледжа предусмотрено н€lличие таких
специ€tлистов как социальный педагог, руководитель физического воспитания,
педагог-психолог.

В целях развития студенческого самоуправления в колледже функционирует
Студенческий совет.

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Практическая подготовка составляет основную часть профессиональной
подготовки обучающихся и включает в себя проведение практических занятиЙ,
организацию учебной практики, производственной практики (.rо профилю



специальности) и
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производственной практики (преддипломной).
Практикоориентированность ППССЗ составляет 5З,2Yо.

Практические занятия проводятся в учебных кабинетах коллед}ка и в учебных
комнатах натерритории баз практической подготовки.

В хОДе Учебrrой практики обучающиеся под руководством преподавателя
ОтРабатываЮт практические умения, приобретают первоначальный практический
опыт.

Производственная практика проводится на базах практической подготовки
По оКончании теоретического курса обучения и после прохождения учебной
ПРаКТИКи по профессион€Lпьному модулю. Производственная практика направлена
На РЕ}ЗВиТие общих и формирование профессион€шьных компетенциЙ, приобретение
И УГЛУбление практического опыта по каждому из видов профессиональной
деятельности.

Итогом Завершения всех видов практики является дифференцированный
зачет.

КОлледж имеет договоры о практической подготовке со следующими
медицинскими организациями :

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение кРоссийский
НаУчныЙ центр хирургии имени академика Б.В. Петровского> (ФГБНУ (РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского>)

психического здоровья)) (ФГБНУ (НI_FtЗ>)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Щентральная клиническая больница Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <Научно-
исследовательский институт медицины труда> (ФГБНУ (НИИМТ))
Федеральное государственное бюджетное учреждение <Национальный
МеДицинскиЙ исследовательскиЙ центр онкологии имени Н.Н. Блохина>
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина>> Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Национальный
МеДицинскиЙ исследовательскиЙ центр сердечно-сосудистоЙ хирургии имени
А.Н. Бакулева>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ
(НМИI] ССХ им. А.Н. Бакулева> Минздрава России)
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Федеральное государственное автономное учреждение <<Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр неЙрохирургии имени академика
Н.Н. Бурденко)) I\4инистерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ
кНМИL{ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурленко> Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение <Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр эндокринологии)) Министерства
ЗДравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (ФГБУ (НМИЦ эндокринологии)
Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение <Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр профилактическоЙ медицины))
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ ПМ)
Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
медицинский исследовательский центр гематологии)
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИI]
Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

<Национальный
МIинистерства
гематологии))

<Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологи) (ФНКЦ РР)
ФГБУ <Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова> Министерства
здравоохранения Российской Федерации ФГБУ (НМИI] АГП им. В.И. Кулакова>
Минздрава России
Российская детская клиническая больница федерального государственного
бюджетного образовательцого учреждения высшего образования <<Российский
национальный исследовательский медицинскии университет имени

(рд(БН.И.Пирогова>> Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Больница Пущинского научного центра Российской академии наук (БIШ] РАН)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Больница Научного центра Российской академии наук в Черноголовке.
Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Национа_гtьный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр радиологии) Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ радиологии>)
Минздрава России)
НМШ] ДГОИ Федеральное государственное бюджетное учреждение
<<Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени ,.Щмитрия Рогачева> Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ ДГОИ им. Щмитрия
Рогачева>> Минздрава России )
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения <I_{eHTp паллиативной
помощи ДЗМ>
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
поликлиника }lb 1Российской академии наук ПОЛИКЛИНИКА J\Ъ 1 РАН
Больница РАН города Троицк



11з

ФБУН I_{ентраль ньlй НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€Lльности)

проводится в рамках профессион€Lпьных модулей и рассредоточены по семестрам,
производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно:

Рабочие программы по всем видам производственной практики
по специ€tльности составлены в соответствии с ФГОС СПО, согласованы
с представителями работодателя, ежегодно обновляются в соответствии
с требованиями работодателей.

Перед выходом на производственную практику проводится инструктаж
обучающихся о месте и времени прохождения практики, особенностях оформления
отчетноЙ документации, подведении итогов практики, охране труда и технике
безопасности во время прохождения производственной практики.

На базах практической подготовки проводится инструктаж обучающихся
По оХране труда, технике безопасности на рабочем месте, противопожарноЙ
безопасности, на котором присутствуют методические руководители, общие
и непосредственные руководители практики. Обучающиеся получают полную
информацию о предстоящей работе: содержании, условиях, режиме работы,
критериях оценки работы, оформлении отчетной документ ации.
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