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1. оБщиЕ положЕния
Программа подготовки специалистов среднего звена Федерального

государственного бюджетного профессион€LIIьного образовательного учреждения
<Медицинский колледж) разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессион€Lпьного образования
по специ€шьности 31.02.03 Лабораторная диагностика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. J\Ф

970 (лалее 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€lJIьных модулеЙ, учебных,
производственных и преддипломной практик и другие методические матери€Lпы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессион€LIIьных модулей, учебных, производственных и
преддипломноЙ практик, методических материсlJIов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся.

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ

ППССЗ по специ€uIьности 31.02.03 Лабораторная диагностика р€вработана в

основные профессион€uIьные образовательные программы среднего
проф ессионапьного образов ания>> ;

М 4б4 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€uIьного
образования);

j\Ъ 968 (Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессион€Lпьного
образования>;

J\b 970 (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессион€lJIьного образования по специzLльности 31.02.03
Лабораторная диагностикa>) ;

М 06-846 <О направлении методических рекомендаций>;



2017-202З годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25
сентября 20|7 г. JФ2039-p);

- прик€в Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24.02.20|0 J\b 961134 (Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации нач€Lllьным
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
про фессионzLгIьного образов ания и учебных пунктах) ;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере образования
и в сфере здравоохранения, нормативные лок€шьные акты колледжа.

1.2. I-(ель ППССЗ

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств' а также

формирование общих и профессионzllrьных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС по специ€шьности.

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;

- формирование потребности к постоянному р€ввитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;

- формирование готовности принимать решения и профессионапьно действовать
в нестандартных ситуациях;

- компетентностная ориентация на потребности рынка труда.

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

Общий объем ППССЗ на базе среднего общего образования по очно-заочной

Срок получения СПО и наименование квалификации

Уровень образования,
необходимый для lrриема
на обучение по ПI]ССЗ

Наименование квалификации
базовой подготовки

Срок получения СПО
по ППССЗ базовой подготовки

в очно-заочной форме
обучения

среднее общее образование
Медицинский лабораторный

техник
З года 10 месяцев

форме обучения:



Таблица 2
Общий объем ППССЗ

Аудиторная нагрузка
l28 недель

2048 час.
Самостоятельная работа 2596 час.
Учебная практика 6 недель
Производственная практика (по профилю специаJIьности) l8 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промеrкуточная аттестация 5 недель
I-осударственная итоговая аттестация 6 недель
каникулярное время 32 недели

Итого: 199 недель

1.5. Основные пользователи ППССЗ

основными пользователями Ппссз являются:

- 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

- Биологические матери€tлы;

- Объекты внешней среды;

- Продукты питания;

- Первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды деятельности выпускников

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

- проведение лабораторных общеклинических исследований;

- проведение лабораторных гематологических исследований;

- проведение лабораторных биохимических исследований;
* проведение

исследований'

- проведение лабораторных гистологических исследов аний;

- проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследов аний.

лабораторных микробиологических и иммунологических

7
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

3.1. Общие компетенции

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и личностного рЕ}звития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионuшьной 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 квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессион€Lпьной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать соци€LIIьные, культурные и религиозные р€lзличия.

ОК 1 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 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€Llrьных
целей.

ОК 15. 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

В результате освоения ППССЗ Медицинский лабораторный техник должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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€lJIьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ок 3.

ок 4.

ок 5.

ок 6.

ок 7.

ок 8.

ок 9.

ок 10.
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ПК 1.2 Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических
материалов; участвовать в контроле качества

ПК 1.3 Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований
ПК 1.4 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты

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

исследований
пк2.2
пк 2.3

исследования; участвовать в контроле качества
ПК 2.4 Регистрировать полученные результаты

исследований

Проводить забор капиллярной крови
Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические

ПК 2.5 Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию
и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты

Проведение лабораторных биохимических исследований
ПК3.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических

исследований
ПК3.2 Проводить лабораторные биохимические исследования биологических

материалов; участвовать в контроле качества
ПК З.З Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований
ПК З.4 Проводить утилизацию отработанного материапа, дезинфекцию

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты

Проведение лабораторных микробиологических и иммунолоfических
исследований
ПК 4.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных

ми кробиоло гичес ких и иммунологичес ких иссл едо ваний
ПК 4.2 Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические

ИссЛедования биологических материалов; проб объектов внешнеЙ среды
и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества

ПК 4.З Регистрировать результаты проведенных исследований
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

исследований
ПК 5.2 Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований

биологических матери€lлов и оценивать их качество
ПК 5.3 Регистрировать результаты гистологических исследований
ПК 5.4 Проводить утилизацию отработанного матери€Llrа, дезинфекцию

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
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средств защиты
ПК 5.5 Архивировать оставшийся после исследования матери€tл

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований

пк 6.2
пк 6.3

ПК 6.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-
гигиенических исследовании
Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания
Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования

ПК 6.4 Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований
ПК 6.5 Проводить утилизацию отработанного матери€Lпа, обработку

использованной лабораторной посуды, инструме н,г ария, средств защиты

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМВНТИРУЮЩИВ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТВЛЬНОГО 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.

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессион€uIьным модулям;

аттестации по учебным дисциплинам, профессионzllrьным модулям;

подготовку и проведение.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и

внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной

учебной нагрузки обучающихся составляет 16 академических часов в неделю.
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная программа
имеет следующую структуру: общий гуманитарный и социально-экономический

учебныЙ цикл; математический и обrций естественнонаучный учебный цикл;
профессиональныЙ учебный цикл; учебная практика; производственная практика
(по профилю специальности); производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.

ППССЗ по специ€Lльности З 1.02.03 Лабораторная диагностика
среднего общего образования предусматривает изучение

указанием количества часов и недель.
учебных

Структура ППССЗ для очно-заочной формы обучения на базе среднего общего

на базе

циклов с

Таблица 3

ния

Индекс Наименование учебных циклов
максимальная

учебная нагрузка
на обучающегося

огсэ.00
Обrций гуманитарный и социально-экоFIомиLIеский

учебный цикл
69б часов

Ен.00
Математический и общий естественнонаучный учебный

цикл
230 часов

п.00 Профессиональный учебный цикл З718 часов

оп.00 Общепрофессиональные дисциплины 1420 часов

пм.00 Профессиональные модули 2298 часов

Всего часов теоретического обучения 4644 часа

уп.00 Учебная практика
24 недели

пп.00 Производственная практика (по профилю специальнос,глt)

пдп.00 Производственная практика (преддипломная) 4 недели

пА.00 Промелсуточная ат,tестация 5 недель

гиА.00 Госуларственная итоговая аттестация б недель

гиА.0l Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели

гил.02 Зашита выпускной квалификационной работы 2 недlели

Таблица 4
Распределение часов вариативной части для очно-заочной формы обучения

Индексы циклов Всего

Распределение вариативной части по циклам на:

увеличеFIие объема
обязательных дисциплин

введение дополнительных
дисциплин

огсэ.00 75 49 26
Ен.00 28 28
оп.00 212 82 130
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пм.00 299 299
Всего 614 458 15б

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 614 часов и
соответствии со спецификой деятельности колледжа и

использована в
потребностями

работодателеЙ на увеличение объема времени для освоения обязательных учебных
дисциплин и профессион€шьных модулеЙ и введение дополнительных дисциплин:

75 часов - на увеличение объема часов цикла ОГСЭ.00 Общий гуманитарный
и социа_пьно-экономический учебный цикл;

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

5ll часов использовано на увеличения объема времени для освоения П.00
Профессиональный учебный цикл - (общепрофессионаJIьные дисциплиньl - 2|2
часов, профессиона-пьные модули - 299 часов).

2|2 часов добавлены на изучение дисциплин учебного цикла ОП.00.
Общепрофессиональные дисциплины, из них 82 часа добавлено для расширения и
углубления компетенций при изучении обязательных дисциплин.

130 часов использовано для введения дополнительных учебных дисциплин с
целью получения новых компетенций, из них 3б часов выделено на введение ОП.12
Основы финансовой грамотности с целью освоения необходимых компетенций для
обеспечения ре€шизации Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 20l7-202З годы.

Количество часов на изучение профессион€Lпьных модулей увеличено на 299
часов.

Увеличение количества часов на изучение общепрофессион€tJIьных дисциплин
профессион€Lпьного учебного цикла и профессионuшьных модулей направлено на
повышение качества их освоения и на приобретение дополнительных компетенций,
умениЙ и знаниЙ, необходимых для профессионсшьноЙ деятельности выпускников и
обеспечения их конкурентоспособности в соответствии с запросами регион€tльного
рынка труда и перспективы получения дополнительного профессион€Lпьного
образования.

Во всех циклах образовательной программы выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий
(теоретическое занятие, практическое занятие, консультация), практика (в
профессион€uIьном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

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

Практика является обязательным разделом ППССЗ', который обеспечивает
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по
специ€Lльности среднего профессион€Lпьного образования, приобретение
необходимых умениЙ и практического опыта по специulльности, формирование
общих и профессион€uIьных компетенций.
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Пр" реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:

учебная и производственная. Производственная практика включает в себя
следующие этапы: практика по профилю специ€tпьности и преддипломная практика.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€tJIьности)
проводятся при освоении обучающимися профессион€uIьных компетенций в рамках
профессионсшьных модулей. Производственная практика проводится на базах
практической подготовки, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся 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 освоения
ими общих и профессиональных компетенцлtй по специальностLI. Учебная практика
проводится в специЕtлизированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа
и (или) специ€tльно оборудованных помещениях медицинской организации. Учебная
практика может реализовываться как концентрированно в несколько периодов,
так и рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями в рамках
профессионалпьных модулей.

Производственная практика (по профилю специальности) направлена
компетенций,

проводитсяпрактика
на формирование у обучающегося общих и профессиональных
приобретение практического опыта. Производственная
концентрированно.

Сроки проведения практик, формы проведения аттестации устанавливаются
в соответствии с к€tлендарным учебным графиком. Колледжем определены цели
изадачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики.

Государственная итоговая аттестация провод и,г ся в форме защиты выпускной
виде дипломной работыквалификационной работы, которая выполняется в

(дипломного проекта).
Объем часов по дисциплине <<Физическая культура> реализуется установочно

за счет часов, указанных в учебном плане, и также за счет р€вличных форIr,l
внеаудиторных занятий.

Промежуточная аттестация проводится форме зачетов,
дифференцированных зачетов, экзаменов, в том числе комплексных
по учебным дисциплинам; дифференцированных зачетов, экзаменов
(квалификационных) по профессионzшьным модулям.

на освоение соответствующей
профессион€шьного модуля.

Промежуточн€ш 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 р€вличных

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых
учебной дисциплины или соответствующего

фор* текущего контроля.
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Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа в неделю
на учебную группу.

Госуларственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной

на защиту выпускной квалификационной работы.
В соответствии с прик€вом 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 нач€urьным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях нач€uIьного
профессион€Lпьного и среднего профессионЕLпьного 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 специ€Lльности 31.02.03 Лабораторная диагностика по очно-
заочной форме обучения также включает в себя следующие документы:

- рабочие программы дисциплин, профессионапьных модулей, учебных и

аттестации по дисциплинам., профессиональным модулям' учебным и
производственным практикам;

- методические материалпы;

- лист регистрации изменений программы подготовки специ€Lпистов среднего
звена (Приложение 3).

4.3. Аннотации рабочих учебных программ дисциплин,
профессиональных модулей

4.3.1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальнO-экономический учебный
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€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специzLпьности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Место дисциплины в структуре црограммы подготовки специалистов
среднего звеца

.Щисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и
соци€tльно-экономическому учебному циклу ППССЗ.

дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

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 профессиональных задач' а также
для своего профессион€Lпьного и личностного рЕввития.

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€шьного 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 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, rrроизводственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Llrьных
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 булущего специ€Lлиста;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
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сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

использованием достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной проfрамме
дисциплины ОГСЭ.02 История

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€шистов 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

Щисциплина История относится к общему гуманитарному и соци€tльно-
экономическому циклу ППССЗ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и сцособы 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 дtlя
эффективного выполнения возложенных на него профессионЕLгIьных задач, а также
для своего профессион€Lпьного и личностного р€}звития.

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 профессионulJIьного 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 социаJIьные, культурные и религиозные различия.

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 сани,гарии) 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 l4. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления

дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

формирование представлений об особенностях р€lзвития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти ХХ * начапа XXl 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;

соци€tльно-экономических, политических и культурных проблем в их историческом
аспекте.
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эффективного выполнения
личностного р€ввития.

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€Lлистов среднего звена в

соответствии с ФГОС СПО по специ€шьности 31.02.03 Лабораторная диагностика.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€Lпьном образовании для повышения квалификации
специ€tлистов среднего звена.

Место дисцпплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

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 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного

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

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

профессионzLгIьные 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
профессиональной направленности.

Количество часов на освоенце программы дисциплины:
максим€lJIьной учебной нагрузки обучающегося - |72 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
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Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Физическая культура является

частью программы подготовки специЕtлистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по сцеци€lльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

,.Щисциплина Физическая культура относится к общему гуманитарному и
социzlльно-экономическому учебному циклу IIПССЗ. Щисциплина Физическая
культура 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 профессионuшьных 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 р€ввития.

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 выполне ния заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€lJIьного 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 социаJIьные, культурные и религиозные рaвличия.

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€lльных
целей.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления
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дисциплицы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:

физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионЕLгIьных целей;

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функцион€lJIьных
возможностей своего организма.

В результате освоения программы обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессион€lJIьном и

социzLльном р€tзвитии человека;
основы здорового образа жизни.

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

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.05 Основы исследовательской деятельпостп

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Основы исследовательской

деятельности является частью программы подготовки специ€tлиста среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специzLльности 31.02.0З. Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессионаJIьном образовании по программам повышения
квалифик ации специ€rлистов со средним проф ессион€шьным образованием.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

!исциплина Основы исследовательской деятельности входит в вариативную
часть tIПССЗ по специ€uIьности 31.02.03. Лабораторная диагностика, относится к

Правовым обеспечением профессиональной деятельности.
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.

обrцему гуманитарному и
циклу.

[исциплина Основы
взаимосвязана с другими

социа-пьно-экономическому (далее ОГСЭ) учебному

права логически и содержательно-методически
дисциплинами: с Историей, Основами философии,
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развития, заниматься
квалификации.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионал ьной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионzLпьного и личностного
самообразованием, осознанно планировать повышение

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

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, 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
гематоло гических исследов 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 исследов аний.
ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследов аний.
ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

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

гигиенических исследов аний.
ПК б.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследов аний.

выполнения исследования ;

сбор, изучение и обработку научной информации;



квалификационной работы) ;

требования к оформлению исследовательской работы.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

4.3.2. 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€lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специzLпьности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

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

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональнымп компетенциями :

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования
биологических матери€rлов; участвовать в контроле качества.
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ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных обrцеклинических
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 матери€Lлов; участвовать в контроле качества.
ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических

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 исследов аний.
ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований

биологических матери€tлов и оценивать их качество.
ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований.
ПК б.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно- гигиенические исследов ания.
ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований.
f{ели и задачи дисциплины требования к результатам освоения

дисциплины:
Щелью преподавания математики является воспитание у студентов

определенноЙ математическоЙ культуры, необходимоЙ для освоения специ€tльного
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 диациплины студент должен уметь:

Количество часов на освоецие программы дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины Информационные техноJIогии в

профессиональной деятельности является частью программы подготовки
специ€tJIиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специЕlльности 31.02.03
Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессионzllrьном образовании отделений повышения
квалификации и переподготовки кадров по специ€Lпьности СПО 31.02.03
Лабораторная диагностика.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

!исциплина Информационные технологии в профессион€шьной 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, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lпьных задач, профессионzшьного 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 8. Самостоятельно оцределять задачи профессион€шьного и личностного
р€tзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

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

В результате освоения дисциплины обучающпйся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических
исследований.

ПК 2.3. Проводить общий ан€шиз крови и дополнительные гематологические
исследования; участвовать в контроле качества.

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

биологических матери€tлов; участвовать в контроле качества.
ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических
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исследований.
ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические

исследования биологических матери€tлов, 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€tлов 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:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

программного обеспечения, в том числе специ€tльного;
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€шьной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

4.3.3. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины

ОП.01 Основы латицского 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
специz}льности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€tпьном образовании.
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Место дцсциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

эффективного выполнения
личностного р€tзвития.

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

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

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

руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
образцу.

Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
ОП.02 Анатомия и физиология человека

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€Lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специutльности 3 1.02.0З 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:
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ОК l. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионzulьных задач, профессион€uIьного и
личностного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови.

Щели и
дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки обучающегося -276 часов.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
оП.03 основы патологии

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специutлиста 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€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 соци€tльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионапьных
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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 материалов; участвовать в контроле качества.

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
исследования биологических гчi&тери?лов, проб объсктов внсшнслf срсды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований
биологических матери€шов 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 покЕватели организма с позиции (норма-патология>;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

лабораторных показателей;
общие закономерности возникновения, р€lзвития и течения

патологических процессов;
сущность типовых патологических процессов на молекулярно-

биологическом, клеточном, тканевом и системном уровнях;
патогенетические основы неотложных состояний, их клинические

проявления и основные принципы лабораторной диагностики.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимчlльной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
ОП.04 Медицинская паразитология

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€lлиста 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.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена
.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
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обrцепрофессиональной 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 компетенциями :

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 б.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-гигиеничес кие исследов ания.

географическое распространение паразитарных болезней человека;
основные морфологические характеристики простейших и гельминтов;

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
оП.05 Химия

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€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 социuLльную 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.

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€Lпьных зацач, 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 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 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€Lльных

р€ввития, заниматься
квалификации.
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целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся дол}кен овладеть

профессиональными компетенциями :

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

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

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

положения в периодической системе электронных формул;



з2

свойства;
все виды изомерии.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€lльной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов.
Формы контроля: комплексный экзамен.

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

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

подготовки специЕlлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специЕlльности 3 1.02.03 Лабораторная диагностика.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнитеJIьном 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 обу^rающийся 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.

эффективного выполнения
личностного развития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€шьных задач, профессион€LгIьного 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 профессион€LIIьного и личностного

р€tзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалифик ации.

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
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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,
безопасности.

инфекционной и противопожарной

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
СПорТоМ для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиона_пьных
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 материалов; участвовать в контроле качества.

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 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических

исследований.
ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования

биологических материалов; участвовать в контроле качества.
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

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

ИССЛеДоВания биологических матери€Lлов, 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. Готови,гь препараты для лабораторных гистологических исследований
биологических материалов и оценивать их качество.

ПК б.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-
гигиенических исследов аний.

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:
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количественного анализа методами, не требующими сложного современного
оборудования;

результатов количественного анализа;
оценивать воспроизводимость и правильность результатов анализа;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

аппаратуру;

исследований в КЩЛ р€вличного профиля и санитарно-гигиенических лабораториях;

методов;

определений, проведения контроля качества выполненных исследований, анапиза
ошибок и корригирующие действия.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lllьной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов.
Формы контроля: комплексный экзамен.

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

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специЕtлиста 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 профессионzLпьном образовании.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена
.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
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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:

скорои медицинской помощи и

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины

о бл а ст ь r?Т;'.'" };; lH., *rУ 
П Р а ВЛ е Н И е Л а б О Р а ТО Р Н О Й СЛ УЖб О Й

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специzLлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€шьности 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
!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, определять методы и

способы выполнения профессионЕLпьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
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нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, ан€Lпиз и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессион€UIьных задач, профессион€шьного и личностного
р€Lзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионЕLпьной деятельности.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессион€tльной деятельности.
Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять общие закономерности теории экономики и управления
здравоохранением в конкретных условиях лабораторий медицинских учреждений
р€вличного типа и профиля;

максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов.
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 специЕlлиста 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 дпсциплины 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, определять методы и

способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их эффективность и
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качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ОК б. 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 выполнен ия заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lltьного и личностного

р€Lзвития, 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 аний.

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

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

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

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 матери€шов; участвовать в контроле качества.

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материЕLпа, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
микробиологических иммунологических исследов аний.

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

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

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований
биологических матери€шов и оценивать их качество.

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного матери€ша, дезинфекцию и
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стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

ПК б.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-
гигиенических исследов аний.

ПК б.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
ПК б.3. Проводить лабораторные санитарно- гигиенические исследов ания.
ПК б.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку

использованноЙ лабораторноЙ посуды, инструментария, средств защиты.

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специапьностью;

повседневной деятельности и экстремaшьных условиях военной службы;

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
ре€tлизации;

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

пох(арах;
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снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПо;

исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимzlltьной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа.
Формы контроля: экзамен.

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

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€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 t. 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 зацач, 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€LгIьных задач, профессион€uIьного и
ЛИЧНОСТНОГО РЕВВИТИЯ.

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 повышение
квалификации.

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

ОК l2. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;
проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся

наследственной патологии;
проводить предварительную диагностику наследственных болезней.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
биохимические и цитологические основы наследственности;
закономерности наследов ания признаков, виды взаимодействия генов;
методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и

патологии;
основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы

мутагенеза;
основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы

возникновения;

цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому
консультированию.

Количество часов на освоение программы дпсциплины:
максим€tльной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
ОП. 11 Основы иммунологии

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специЕlлиста 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.
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
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эффективного выполнения
личностного р€lзвития.

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

и спОСОбы Выполнения профессион€uIьных зацач, 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€LIIьных задач, профессионаJIьного 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 профессионuшьного 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€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 L3. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

ТРУДа, ПРоиЗводственноЙ аанитарии, 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 дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
микробиологических иммунологических исследов аний.

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 исследов аний.
ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и

сТериЛиЗацию использованноЙ лабораторноЙ посуды, инструментария, средств
защиты.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

профессиональной деятельности ;

безопасности;
структуру и функции иммунной системы человека, е€ возрастные

особенности,

Формы контроля: дифференцированный зачет.

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

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€lлиста 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 профессионzшьном 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 профессион€uIьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

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

ОК 15. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере> в федеральных
государственных
образования.

образовательных стандартах среднего профессионzшьцого



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;

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

работника;

способы аргумент ации в производственных ситуациях;

причёска, макияж, аксессуары;

работы и профессион€uIьного общения;

43

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

использованием достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
ОП. 13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€rлиста 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€Lпьном образовании.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена
Дисциплина 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 булучей

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.

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

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 выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного 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 проТивопожарной
безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физическоЙ культуроЙ и

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€lЛьных
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целей.

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 14 Основы финансовой грамотности

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисцицлины является вариативной частью

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

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

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
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!исциплина <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€rльную 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионuLпьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 14. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессионulJIьной 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
этих продуктах и институтах из р€tзличных источников;

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков р€вличных
финансовых услуг в процессе выбора;

инвестирование денежных средств', использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать доходы своей семьи? полученные из разных источников и

остающиеся в распоряжении после уплаты н€Lлогов;

контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии
денег;

причины возникновения дефицита бюджета и пути его ликви дащии;
выбрать из банковских сберегательных вкладов тот' который в

наибольшей степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по
вкладу;

различать обязательное пенсионное страхование и добровольные
пенсионные накопления, альтернативные способы накоплен ия на пенсию;

Агентства по страхованию вкладов и выбрать банк для р€вмещения своих
сбережений;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

принципы работы фондовой биржи, ее участники;

предприятия.
Количество часов на освоение программы дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

4.3.4. ПМ.00 Профессиональные модули

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

общеклинических исследоваций
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессион€uIьного модуля является частью

программы подготовки специаJIистов 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 исследов аний.

Освоение профессион€uIьного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tпьную 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
профессионzlJIьных задач, профессион€uIьного 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.

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
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разви,гия, заниматься
квалификации.

самообр€вованием, осознанно планировать повышение

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 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€Lпьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

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

ПК |.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€Lпа, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

Рабочая учебная программа профессионального модуля Mo)IteT быть
использована в дополнительном профессиональном образовании на циклах
усовершенствования по специztльности Лабораторная диагностика.

Щели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения ук€ванным видом деятельности и соответствующими

профессион€шьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Llrьного модуля должен :

иметь практическии опыт:
определения физических и химических свойств, микроскопического

исследования биологических материЕlлов (мочи, к€шIа, дуоденального содержимого,
отделяемого половыми органами, мокроты, спинномозговой жидкости, выпотных
жидкостей; кожи, воJIос, ногтей);

оборулование;



исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, готовить

знать:

безопасности в лаборатории клинических исследований;

физических, химических показателей мочи; морфологию клеточных и других
элементов мочи,

основные методы и диагностическое значение исследований
физических, химических показателей кала;

при р€вличных заболеваниях пищеварительной системы;

свойства, морфология форменных элементов) для диагностики заболеваний
дыхательных путеи;

жидкости, лабораторные показатели при инфекционно-восп€Lпительных процессах,
травмах, опухолях и др.;

жидкостей, лабораторные показатели при инфекционно-восп€lJIительных процессах,

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимuшьной учебной нагрузки обучающегося- 378 часов.
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Формы контроля: экзамен (квалификационный).
Таблица 5.

Состав профессион€Lльного модуля ПМ.01 Проведение лабораторных
общеклинических исследов аний

Название
ме}цдисцпплинарно

го курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагDчзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.01.01. Теория
и практика
лабораторных
общеклинических
исследований

378 l88 l90
дисРференчированны й

Учебная практика
2 недели

дифференuированный
зачет

Производственная
практика (по

профилю
специальности)

2 недели
дифференцированны й

зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.02 Проведение лабораторных

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

программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€lльности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида
деятельности (ВД): проведение лабораторных гематологических исследованиЙ.

Освоение профессион€шьного 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€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€lJIьных задач, профессион€Lпьного и

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 выполне ния заданий.

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионапьного и личностного
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развития, заниматься
квалификации.

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 l3. 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 профессионалпьных
целей.

В результате освоения профессионЕuIьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

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 2.4. Регистрировать полученные результаты.
ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

Рабочая учебная программа профессион€Llrьного модуля может быть
использована в дополнительном профессион€Lпьном образовании на циклах
усовершенствования по специ€tльности Лабораторная диагностика.

Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессионЕLгIьными компетенциrIми обучающийся в ходе освоения
профессион€Lпьного модуля должен :

иметь практический опыт:
проведения общего анализа крови и дополнительных методов

исследований ручными методами и на гематологических ан€Lпизаторах.

уметь:
производить забор капиллярной кров и для лабораторного исследов ания;
готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и
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безопасности в гематологической лаборатории;

"тромбоцитоз" и "тромбоцитопения";
изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при

заболеваниях органов кроветворения (анемии, лейкозах, геморрагических диатезах и

других заболеваниях);
морфологические особенности эритроцитов при р€tзличных анемиях;
морфологические особенности лейкоцитов при р€вличных патологиях.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимсшьной учебной нагрузки обучающегося -Зl2 часов.
Формы контроля: экзамен (квалификационный).

Состав профессион€Lпьного модуля ПМ.02 Проведение лабораторных
Таблица 6.

гематологических ис следов аний
Название

междисциплпнарно
го курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагDYзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.02.01. Теория
и практика
лабораторных
гематологических
исследований

з12 |62 150
дифференчированный

зачет

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

4 недели
диффереrлцированны й

зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.03 Проведение лабораторных

биохимических исследований
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессион€lJIьного модуля является частью

программы подготовки специ€Lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€tльности 31.02.0З Лабораторная диагностика в части освоения вида
деятельности (ВД) : проведение лабораторных биохимических исследований.

Освоение профессион€lльного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

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€Lпьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

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

эффективного выполнения
личностного развития.

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения профессион€lльного 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 матери€tлов; участвовать в контроле качества.

ПК 3.3. Регистрировать результаты биохимических исследов аний.
ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного матери€rла, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

Рабочая учебная программа профессион€LгIьного модуля может быть
использована в дополнительном профессионuшьном 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

профессионшIьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Lпьного модуля должен :

иметь практический опыт:
- определения показателей белкового, липидного, углеводного и

минер€tльного обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей
системы гемостаза;

уметь:
- готовить материал к биохимическим исследованиям;
- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так далее;
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- работать на биохимических анапизаторах;

- вести учетно-отчётную документацию;
- принимать, регистрировать, отбирать клинический матери€Lл;

знать:

ферментов и другого.

_ задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности
в биохимической лаборатории;

-особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным
исследованиям;

- основные методы и диагностические значения биохимических исследований
крови, мочи, ликвора и так далее;

- основы гемостаза, биохимические механизмы сохранения гемостаза;

- норм€Lльную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов,
гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния;

- причины и виды патологии обменных процессов;

- основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля,

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€tльноЙ учебноЙ нагрузки обучающегося - 540 часов.
ФормЫ контролЯ: экзамеН (квалифИкационный)' 

Таблица7.
Состав профессион€uIьного модуля ПМ.03 Проведение лабораторных

Аннотация к рабочей учебной проfрамме
профессионального модуля ПМ 04. Проведение лабораторных

микробиологических и иммунологических исследований
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специсtльности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида

деятельности (ВД): проведение лабораторных микробиологических и

биохимических исследов аний
Название

междисциплинарн
ого курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагDчзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.03.01. Теория и

практика
лабораторных
биохимических
исследований

540 226 з|4
дифференцированный

зачеl-

Учебная практика
l неделя

дифференцированный
зачет

Производственная
практика (по

профилю
специальности)

5 недель
дифференцированный

зачет

иммунологических исследовании.
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эффективного выполнения
личностного развития.

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

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

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

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

ОК б. 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 профессион€Lпьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

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

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

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

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственной еани"гарии,
безопасности.

инфекционной и противопожарной

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

целей.
В результате освоения профессион€uIьного модуля обучающийся должен

овладеть профессиональными компетенциями:
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

микробиологических иммунологических исследований.
ПК 4.2. 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 микробиологических и иммунологических
исследований.
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ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материапа, 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 специuLльности 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
профессион€Lпьного модуля должен

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;



Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 514 часов.
Формы контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица 8.
Состав профессионсLльного модуля ПМ.04 Проведение лабораторных

микрооиологических и иммунологи ческих исследований
Название

междисцпплинарного
курса

максимальная
учебная
цагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагDYзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.04.01. Теория и

практика
лабораторных
микробиологических
и иммунологических
исследований

514 214 з00
дисРференцированный

Учебная практика
l rlеделя

ди(lфереrr цироваt r ны й

заче],

Производственная
практика (по

профилю
специальности)

3 недели
дифференчированный

зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПIU.05 Проведение лабораторных

гистологических исследований
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессион€uIьного модуля является частью

программы подготовки специ€шистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€шьности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида
деятельности (ВД): проведение лабораторных гистологических исследованиЙ.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессион€tльноЙ 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 заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного

развития., заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

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

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

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

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

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

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

ПК 5.1. Готовить рабочее
гистологических исследов аний.

место для проведения лабораторных

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований
биологических матери€Lлов и оценивать их качество.

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований.
ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного матери€Lпа, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования матери€ш.
Рабочая учебная программа профессион€Lпьного 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€Lltьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Lltьного модуля должен

иметь практический опыт:
- приготовления гистологических препаратов;

уметь:
- готовить матери€Lп, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для

гистологи чес кого исследов ания:
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стерилизацию
защиты;

знать:

-проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты
для гистологических исследований;

- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов;

- архивировать оставшийся от исследования матери€tл;

- оформлять учетно-отчетную документацию;
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств

-задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в
патологоанатомической лаборатории

- правила взятия, обработки и архивирования материzша для гистологического
исследованияi

- критерии качества гистологических препаратов;

- морфофункцион€Lльную характеристику органов и тканей.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося- З64 часа.
Формы контроля: экзамен (квалификационный).

Состав профессион€Lльного модуля ПМ.05 Проведение лабораторных
Таблица 9.

гистологических исследований
Название

мея(дисциплинарно
го курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная нагрузка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.05.01. Теория
и практика
лабораторных
гистологических
исследований

з64 ll4 250
дифференцированный

Учебная практика
2 недели

дифференцированный
зачет

Производственная
практика (по

профилю
специаJIьности)

2 недели
дифференцированный

зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.Oб Проведение лабораторных

сацитарно-гигиенических исследований
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессион€Llrьного модуля является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специ€tльности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида
профессионrшьноЙ деятельности (ВД): проведение лабораторных санитарно-
гигиенических исследовании.
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Освоение профессионального модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

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

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

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

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€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 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 профессион€Lпьного 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.З. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования.
ПК 6. 4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследов аний.
ПК б.5. Проводить утилизацию отработанного матери€Lпа, обработку

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.
Щели и задачи модуля - требовация к результатам освоения модуля:



бl

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Lпьного модуля должен

внешней среды и пищевых продуктов;

уметь:

безопасности в санитарно-гигиенических лабораториях;

Количество часов на освоение проfраммы профессионального модуля:
максима_пьной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов.
Формы контроля: экзамен (квалификационный)' 

Таблица 10.

Состав профессион€Lльного модуля ПМ.06 Проведение лабораторных
санитарно-ги гиенических исследовани

Назвапие
междисцпплинарного

курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
нагрYзка

самостоятельная
работа

Формы контроля

МДК.06.01. Теория
практика
лабораторных
санитарно-
гигиенических
исследований

190 94 96
дифференцированный

Учебная практика
Производственная
практика (по

профилю
специальности)

2 недели
дифференцированны й

зачет



62

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной
деятельности, общих и профессион€Lпьных компетенций включает текущий
и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

!окументом, 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 обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала 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 профессион€uIьного модуля
и формирования у обучающихся профессион€Lпьных и общих компетенций.
Преподаватели обеспечивают разработку и формирование фонда оценочных
средств, используемых для проведения текущего и рубежного контроля,
позволяющие оценить умения, знания, црактический опыт, формирование общих
и освоение профессион€шьных компетенций. Виды и сроки проведения текущего
и рубежного контроля знаний, умений, навыков обучающихся устанавливаются
рабочей программой по дисциплине, профессионzшьному модулю.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся и ее корректировку, проводится с целью определения:

- соответствия уровня и качества подготовки специ€Lлиста федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессион€tльного
образования в части государственных требований;

- полноты усвоения теоретических знании, практических умении и навыков,
по дисциплине, ряду дисциплин, междисциплинарному курсу;

- освоенности, сформированности умений применять полученные теоретические
знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ,
выполне нии вида профессиональной деятельности ;

- сформированности профессионЕLпьных и общих компетенций;

- н€lличия умений самостоятельной
и информационными источниками.

работы с учебной литературой

.Щля всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе
введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточная
аттестация по результатам их освоения.

Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 <<отлично>>,

4 <хорошо)), 3 ((удовлетворительно>>, 2 ((неудовлетворительно)).
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплинам

разрабатываются и утверждаются колледх(ем самостоятельно,
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а ДЛЯ ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации и квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются коJIледжем после
согласов ания с представителями работодателей.

Промежуточная аттестация проводится форме зачетов,
экзаменовдифференцированных зачетов!, экзаменов, экзаменов комплексных,

квалификационных по профессион€шьным модулям.
flифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых

на освоение соответствующей учебной дисциплины или соответствующего
междисциплинарного курса.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
ОсвобожденныЙ от других форir,r учебной нагрузки. Если 2 экзамена
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между
ними (экзаменационная сессия), промежуток времени между экзаменами
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:

выполнении практических задач ;

общих компетенций, видов

- уровень освоения материапа, предусмотренного рабочей учебной программой
по дисциплине (дисциплинам);

умение использовать теоретические знания при

уровень освоения профессиональных и
профессиональной деятельности ;

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

Таблица 11.
Распределение экзаменов по семестрам для очно-заочной формы обучения на базе
среднего общего вания

Лlr

пlл
Наименование дисциплины, профессионального модуля Семестр

l Анатомия и физиология человека и Основы патологии 2

2. Химия и Физико-химические методы иссJIедования и
техника лабораторных работ

2

з. ПМ.0 1 Проведение лабораторных общеклинических исследований 4

4. ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 4
5. Первая медицинская помощь 6

6. ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических
исследований

6

7. Безопасность жизнедеятельности 7

8. ПМ.04 Проведение лабораторных микроблtологических и
иммунологических исследований

7

9, ПМ. 02 ГIроведегtие лабораторных гематологических исследований 8

l0. ПМ.03 Проведение "lrабораторных биохимических исследований 8
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содержанию
современным

и отвечать
выпускных

обсуждения
экзаменационной

государственной

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы в форме
дипломноЙ работы (далее - ВКР) является заключительным этапом обучения.
Проuелура подготовки и защиты ВКР организуется в соответствии с ФГОС
по специа_пьности, регламентируется нормативными локальными актами колледжа,
для обучающихся разработаны Методические рекомендации по выполнению
выпускной квалификационной работы.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
одного или нескольких профессиональных модулей

квалификационных работ утверждаются приказом директора колледжа.
Защита ВКР проводится публично. Время для ответа на вопросы

требованиям практического здравоохранения. Темы

работы регулируется председателем
комиссии (далее - ГЭК).

Результаты защиты ВКР определяются оценками (отлично), (хорошо)),
((удовлетворительно>, ((неудовлетворительно>> и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Оценка <5> (отлично): тема дипломной работы актуальна, и актуальность
ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект
исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура
исследования соответствуют поставленным целям и задачам; изложение текста
работы отличается логичностью, смысловоЙ завершенностью и ан€шизом
представленного материала; 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

пок€lз€шIа уверенное владение материапом, 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 актусшьна, имеет теоретическое
обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели
и задачам; изложение материatла носит преимущественно описательный характер;
структура работы логична; использованы методы, адекватные поставленным
задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам
исследованищ основные требования к оформлению работы в целом соблюдены,
но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия
на работу - 

положительные, содержат небольшие замечания; лубличная защита
дипломноЙ работы пок€Lз€UIа достаточно уверенное владение материаJIом, однако
допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно
аргументированы; при защите использован наглядный матери€rл.

Оценка кЗ> (удовлетворительно): тема работы актуапьна, но акту€tльность
ео, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание не всегда
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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 оформлению работы;
в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной
защиты работы проявились неуверенное владение материttJIом, неумение отстаивать
свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы
членов ГЭК.

Оценка <<2>> (неудовлетворительно): актуальность исследования автором
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
характер; большая часть работы списана с одного источника либо заимствована
из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам
(rrр" их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия
содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось
неуверенное владение матери€Lлом, неумение формулировать собственную позицию;
при выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может
исправить самостоятельно.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
актуальность темы;
степень достижения поставленной цели;
адекватность и уровень методов исследования,
теоретическая и практическая значимость работы;

- логичность изложения матери€Lла, 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€шьными актами колледжа.

ГИА проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы.

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 нач€Lпа ГИА. В соответствии с частью б статьи 59 Федерального закона
от 29.|2.201'2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, к ГИА
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план ППССЗ. !опуск обучающихся к ГИА
осуществляется прик€вом директора колледжа.

Щля проведения государственной итоговой аттестации с целью определения
соответствия результатов освоения выпускниками ППССЗ требованиям ФГОС СПО

подготовку
выпускной

прик€вом директора колледжа формируется ГЭК из числа педагогических
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работников училища и сторонних организаций, имеющих ученую степень и (или)

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей

работодателей или их объединений численностью не менее пяти человек.
Председатель ГЭК утверждается учредителем. Заместителем председателя ГЭК
является директор колледжа или один из его заместителей. Заседания ГЭК
проводятся по утвержденному графику (расписанию).

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 профессиональном образовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников
соответствующей специальности.

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.

б. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

Реализация

б.1. Кадровое обеспечение

ППССЗ обеспечивается кадрами, имеющими высшее
профессион€шьное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (профессион€LгIьного модуля). Преподаватели профессион€шьного цикла
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессион€шьное образование по
программам повышения квалификации, в том числе проходят стажировку
в медицинских организациях не реже l раза в 3 года. К преподаванию в колледже
привлекаются специ€tлисты из медицинских организаций, что позволяет
осуществлять подготовку с учетом потребностей работодателей.

6.2. У чебно-методическое обеспечение

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке.
ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессион€Llrьным модулям.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным

(или) электронным изданием по каждои учебной дисциплине,
профессион€шьному модулю и (или) междисциплинарному курсу.

Библиотечный фо"д укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной литературы, изданными за последние 5 лет.
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В библиотеке представлены необходимые профессиональные периодические
издания, рекомендованные ФГОС СПО по специальности.

В библиотеке имеется читальный зал для работы обучающихся
и преподавателеЙ. В читальном зале работает постоянно деЙствующая выс,Iавка
новых поступлений. Обучающимся обеспечен доступ к периодической литературе
в читальном зале.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, исходя из полного перечня учебных
дисциплин и профессион€Lпьных модулей.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных формt проведения
занятий (компьютерных, симуляционных, деловых и ролевых игр, анализа
конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и р€lзвития профессион€шьных умений и навыков обучающихся.

Компьютеры, используемые в учебном процессе, оснащены лицензионным
программным обеспечением и фильтрацией интернет-контента. Обучающиеся



Залы:
актовый зал.

Для реализации концепции организации воспитательной деятельности
используется актовый зал, оснащенный звуковым и мультимедийным
оборулованием.

б.4. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей формирование
компетенций

В ФГБПОУ <Медицинский колледж) формирование социокультурной среды
направлено на создание условий, необходимых для всестороннего р€ввития и
соци€tлизации личности, сохранения здоровья, воспитания обучающихся, включая
студенческое самоуправление, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных секциях и творческих коллективах.

В целях создания условий для ре€Llrизации основных направлений
воспитательной работы разработаны лок€Lпьные акты, регламентирующие данный
р€tздел 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 реализации системы воспитательных внеучебных
мероприятий в колледже для создания полноценной соци€lльно-педагогической
воспитывающей среды и условий для саморе€шизации личности обучающихся.

Профессионzшьное становление будущего специ€uIиста, нравственно-
эстетическое развитие личности, физическое и спортивное развитие личности,
волонтерское движение, гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание
являются приоритетными направлениями воспитательной работы.

В организационной структуре колледжа предусмотрено напичие таких
специ€rлистов как социальный педагог, руководитель физического воспитания,
педагог-психолог.

В целях развития студенческого самоуправления в колледже функционирует
Студенческий совет.
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7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Практическая подготовка составляет основную часть профессиональной
подготовки обучающихQя и включает в себя проведение практических занятий,
организацию учебной практики, производственной практики (по профилю
специальности) и производственной практики (преддипломной).
Практикоориентированность ППССЗ составляет 65Оh.

Практические занятия проводятся в учебных кабинетах колледжа и в учебных
комнатах на территории баз практической подготовки.

В ходе учебной 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 профессиональному модулю. Производственная практика направлена
на развитие общих и формирование профессиональных 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>)

неврологиш (ФГБНУ (НlШ)).

научно-исследовательский институт туберкулезы (ФГБНУ (ЦНИИТ) )
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Федеральное государственное бюджетное учреждение <Национальный
медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени
А.Н. Бакулева>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ
(НN4ИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева> Минздрава России)
Федеральное государственное автономное учреждение <Национальный
медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика
Н.Н. Бурденко>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ
(НN4ИЦ 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 учрех(дение <Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины))
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ ПN4))

Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение <Национальный
медицинский исследовательский центр гематологии)) М[инистерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ гематологии))
Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологи)) (ФНКЦ РР)
ФГБУ <<Национальный медицинский исследовательский центр акушерства',
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова>> IVIинистерства
здравоохранения Российской Федерации ФГБУ (НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова>
Минздрава России
Российская детская клиническая больница федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И.Пирогова>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (РДКБ
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Больница Пущинского научного центра Российской академии наук (БrШЩ РАН)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Больница Научного центра Российской академии наук в Черноголовке.
Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Национальный
медицинский исследовательский центр радиологии>) Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИI] радиологии)
Минздрава России)
НМШ] Д'ОИ 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 п€lJIлиативной



Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€tльности)
проводится в рамках профессиональных модулей и рассредоточены по семестрам,
производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно.

Рабочие программы по всем видам производственной практики
по специалпьности составлены в соответствии с ФГОС СПО, согласованы
с представителями работодателя, ежегодно обновляются в соответствии
с требованиями работодателей.
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