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I. Общие положения  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специа-

листов среднего звена. 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой 

подготовки. 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 г. 29200)  

– Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (Письмо  

Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696) 

 

1.2. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего зве-

на: 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квали-

фикации базового 

уровня 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной фор-

ме обучения 

среднее общее обра-

зование 

Медицинский лабора-

торный техник 

2 года 10 месяцев 

 

ІІ. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Область про-

фессиональной деятельности выпускников: клинические, микробиологические, им-

мунологические и санитарно-гигиенические лабораторные исследования в учрежде-

ниях здравоохранения и научно-исследовательских институтах. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

биологические материалы; 

объекты внешней среды; 

продукты питания; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

2.3.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

2.3.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 
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2.3.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

2.3.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических ис-

следований. 

2.3.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

2.3.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

2.4. Медицинский технолог готовится к следующим видам деятельности: 

2.4.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

2.4.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

2.4.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

2.4.4. Проведение лабораторных микробиологических иммунологических ис-

следований. 

2.4.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

2.4.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

2.4.7. Проведение высокотехнологичных клинических лабораторных методов 

исследования. 

2.4.8. Управление качеством лабораторных исследований. 

 

ІІІ. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

3.1. Медицинский лабораторный техник должен обладать общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 



5 

 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

3.2. Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических ис-

следований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических ма-

териалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилиза-

цию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

3.2.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических ис-

следований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические иссле-

дования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

3.2.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических ис-

следований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических мате-

риалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилиза-

цию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

3.2.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических иссле-

дований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследо-

вания биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продук-

тов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 
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ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилиза-

цию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

3.2.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических ис-

следований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований био-

логических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилиза-

цию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

3.2.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

ІV. Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура". 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки преду-

сматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 

на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы - 48 часов. 

Вариативная часть составляет 30 процентов, которая использована на увеличе-

ние объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, вве-

дены новые дисциплины и междисциплинарные курсы. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-

тенций, умений и знаний. 

 

V. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности. 

 

Обучение по учебным циклам 119 нед. 

Учебная практика 
29 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

VІ. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса при реализации программы подготовки специалистов среднего звена  

 

6.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

базовой подготовки (Приложение 1) 

6.2. Учебный план (Приложение 2) 

6.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (Приложение 3) 
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VІІ. Ресурсное обеспечение программы подготовки  

специалистов среднего звена  

 

ППССЗ  обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается  методическим обеспече-

нием. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся пользуется сетью Интер-

нет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междис-

циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, издан-

ными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,  

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фон-

да, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов практических занятий обучающихся, учебной практики, преду-

смотренных учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным  про-

тивопожарным нормам. 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями действую-

щих государственных образовательных стандартов: муляжами, фантомами, тренаже-

рами, медицинским оборудованием и приборами, предметами ухода, химреактивами 

в достаточном количестве. 

Оснащенность учебных помещений техническими средствами обучения:  

 6 аудиторий колледжа оснащены стационарными мультимедийными уста-

новками, в трёх кабинетах используются интерактивные доски; 

 для более полного использования интерактивных средств обучения собрано 

6 мобильных мультимедийных комплектов. 
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VІІІ. Требования к условиям реализации программы подготовки  

специалистов среднего звена 

  

8.1. Методы организации и реализации образовательного процесса  

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

 лекция; 

 семинар; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультация; 

 различные формы текущего контроля знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

 практические занятия; 

 мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

 учебная практика; 

 выпускная квалификационная работа 

8.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисци-

плин (модулей).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы, и имеют возможность проходить стажировку в профильных организаци-

ях не реже одного раза в 3 года. 

8.3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности: 

 Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 

 

ІX. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена 

 

9.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

9.2. Разрабатаны конкретные формы и процедуры текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю. 

9.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяю-

щие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
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междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

и утверждаются колледжем, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утвержда-

ются колледжем после предварительного положительного заключения работодате-

лей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисципли-

нарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинар-

ного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежу-

точной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

9.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

9.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. 

9.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

 

X. Разработчики программы подготовки специалистов среднего звена 

 

С.А. Краснова, заместитель директора по учебной работе, преподаватель 

высшей категории, Отличник здравоохранения. 

Т.С. Баринкова, заведующая отделением, преподаватель высшей категории. 

И.Е. Охапкина, методист, преподаватель первой категории.  
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Приложение 1 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабора-

торная диагностика 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 970) 

С изменениями и дополнениями от: 

27 ноября 2014 г., 9 апреля 2015 г. 

ГАРАНТ: 

См. справку о федеральных государственных образовательных стандартах 

I. Область применения 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика для профессиональной образовательной организации и образова-

тельной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккреди-

тацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Феде-

рации (далее - образовательная организация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Ла-

бораторная диагностика имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-

димыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

 

II. Используемые сокращения 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образо-

вания; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

III. Характеристика подготовки по специальности 

 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации базо-

вой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения* 

среднее общее образование Медицинский лабораторный техник 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев** 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=310203
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=310203
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=310203
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______________________________ 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2014 г. N 1522 в пункт 3.3 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО 

по ППССЗ базовой подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квали-

фикация приводятся в Таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации углуб-

ленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ углублен-

ной подготовки в очной форме обучения* 

среднее общее образование Медицинский технолог 3 года 10 месяцев 

основное общее образование 4 года 10 месяцев** 

 

______________________________ 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основно-

го общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образова-

тельных технологий увеличиваются: 

Информация об изменениях: 

Приказом Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. N 391 в подпункт "а" внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: клинические, микробиологические, иммунологи-

ческие и санитарно-гигиенические лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения и научно-

исследовательских институтах. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

биологические материалы; 

объекты внешней среды; 

продукты питания; 

первичные трудовые коллективы. 

4.3. Медицинский лабораторный техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

4.3.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

4.3.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

4.3.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

4.3.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

4.3.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

4.4. Медицинский технолог готовится к следующим видам деятельности: 

4.4.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

4.4.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70736036&sub=1071
http://ivo.garant.ru/document?id=70927526&sub=1671
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4.4.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

4.4.4. Проведение лабораторных микробиологических иммунологических исследований. 

4.4.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

4.4.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

4.4.7. Проведение высокотехнологичных клинических лабораторных методов исследования. 

4.4.8. Управление качеством лабораторных исследований. 

 

V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. Медицинский лабораторный техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

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 профес-

сиональных 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 профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, 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 челове-

ку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

достижения жизненных и профессиональных целей. 

5.2. Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.2.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

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

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

контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабо-

раторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.2.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; участвовать в кон-

троле 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. 

5.2.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

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

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в кон-

троле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабо-

раторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.2.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических иммунологических иссле-
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дований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования биологических ма-

териалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабо-

раторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.2.5. 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 материалов и 

оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабо-

раторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

5.2.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

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

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

5.3. Медицинский технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональ-

ной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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 челове-

ку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

достижения жизненных и профессиональных целей. 

5.4. Медицинский технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.4.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

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

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

контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабо-

раторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.4.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

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

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; участвовать в кон-

троле качества. 
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ПК 2.4. Регистрировать результаты гематологических исследований. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.4.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

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

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в кон-

троле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабо-

раторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.4.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических и иммунологических ис-

следований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования биологических ма-

териалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты микробиологических и иммунологических исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабо-

раторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.4.5. 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 материалов и 

оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабо-

раторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

5.4.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

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

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

5.4.7. Осуществление высокотехнологичных клинических лабораторных исследований. 

ПК 7.1. Готовить рабочее место и аппаратуру для проведения клинических лабораторных исследований. 

ПК 7.2. Осуществлять высокотехнологичные клинические лабораторные исследования биологических матери-

алов. 

ПК 7.3. Проводить контроль качества высокотехнологичных клинических лабораторных исследований. 

ПК 7.4. Дифференцировать результаты проведенных исследований с позиции "норма - патология". 

ПК 7.5. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 7.6. Проводить утилизацию биологического материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной ла-

бораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.4.8. Управление качеством лабораторных исследований. 

ПК 8.1. Организовать работу младшего и среднего медперсонала в клинико-диагностической лаборатории (да-

лее - КДЛ). 

ПК 8.2. Вести учетно-отчетную документацию. 

ПК 8.3. Участвовать в организации внутри- и межлабораторного контроля качества. 

ПК 8.4. Осуществлять поиск и внедрение новых методов клинических лабораторных исследований. 

 

VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 
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промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 70 процентов от общего объема време-

ни, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углуб-

ления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональ-

ные модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные 

циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-

лей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисци-

плинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производ-

ственная практика (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Ино-

странный язык", "Физическая культура"; углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология об-

щения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может 

применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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Таблица 3 
 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

 

Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час/нед.) 

В том числе часов 

обязательных 

учебных занятий 

Индекс и наименование дисци-

плин, междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3250 2166   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб-

ный цикл 

620 414   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники и 

технологий; 

 48 ОГСЭ.01. Основы философии ОК 1 - 14 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 14 
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основные направления развития ключевых регионов ми-

ра на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межго-

сударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреп-

лении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших законодательных и 

иных нормативных правовых актов мирового и регио-

нального значения; 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профес-

сиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамма-

тический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 146 ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК 4 - 6, 8 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

344 172 ОГСЭ.04. Физическая культура ОК 1 - 14 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

122 82   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

  ЕН.01. Математика ОК 2, 4 - 5 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 - 
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уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисле-

ния; 

2.4, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 

5.2, 5.3, 6.2 - 6.4 

 уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в про-

фессионально ориентированных информационных си-

стемах; 

использовать в профессиональной деятельности различ-

ные виды программного обеспечения, в том числе спе-

циального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки ин-

формации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной дея-

тельности; 

основные методы и приемы обеспечения информацион-

ной безопасности. 

  ЕН.02. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9 

ПК 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 

3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 

5.3, 6.2 - 6.4 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2506 1670   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 768 512   
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 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисци-

плинам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке медицин-

ские (анатомические, клинические и фармацевтические) 

термины; 

объяснять значения терминов по знакомым терминоэле-

ментам; 

переводить рецепты и оформлять их по заданному нор-

мативному образцу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы словообра-

зования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности; 

  ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской термино-

логией 

ОК 4 - 6, 9 

 уметь: 

использовать знания анатомии и физиологии при взятии 

биологических материалов для лабораторных исследова-

ний; 

знать: 

структурные уровни организации человеческого орга-

низма; 

структуру функциональных систем организма, его ос-

новные физиологические функции и механизмы регуля-

ции; 

количественные и качественные показатели состояния 

внутренней среды организма, механизмы её регуляции и 

защиты; 

механизмы взаимодействия организма человека с внеш-

ней средой; 

  ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

ОК 1, 4 

ПК 2.2 

 уметь: 

оценивать показатели организма с позиции "норма - па-

тология"; 

знать: 

этиологию, механизмы развития и диагностику патоло-

гических процессов в органах и системах; 

роль структурно-функциональных изменений в форми-

ровании сдвигов лабораторных показателей; 

  ОП.03. Основы патологии ОК 1, 4, 14 

ПК 1.2, 2.3, 3.2, 4.2, 

5.2, 6.2 
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общие закономерности возникновения, развития и тече-

ния патологических процессов; 

сущность типовых патологических процессов на моле-

кулярно-биологическом, клеточном, тканевом и систем-

ном уровнях; 

патогенетические основы неотложных состояний, их 

клинические проявления и основные принципы лабора-

торной диагностики; 

 уметь: 

готовить препараты для паразитологических исследова-

ний методами нативного мазка, обогащения, приготов-

ления толстой капли; 

различать на препаратах представителей простейших, 

гельминтов и членистоногих; 

идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биома-

териале; 

знать: 

классификацию паразитов человека; 

географическое распространение паразитарных болезней 

человека; 

основные морфологические характеристики простейших 

и гельминтов; 

циклы развития паразитов; 

наиболее значимые паразитозы человека; 

основные принципы диагностики паразитозов человека; 

основные принципы профилактики паразитарных болез-

ней человека; 

  ОП.04. Медицинская паразито-

логия 

ОК 1, 13, 14 

ПК 1.1, 1.2, 6.1 - 6.3 

 уметь: 

составлять электронные и электронно-графические фор-

мулы строения электронных оболочек атомов; 

прогнозировать химические свойства элементов, исходя 

из их положения в периодической системе электронных 

формул; 

составлять химические формулы соединений в соответ-

ствии со степенью окисления химических элементов; 

составлять уравнения реакций ионного обмена; 

решать задачи на растворы; 

уравнивать окислительно-восстановительные реакции 

ионно-электронным методом; 

  ОП.05. Химия ОК 1 - 14 

ПК 3.1, 3.2 
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составлять уравнения гидролиза солей, определять кис-

лотность среды; 

составлять схемы буферных систем; 

давать названия соединениям по систематической но-

менклатуре; 

составлять схемы реакции, характеризующие свойства 

органических соединений; 

объяснять взаимное влияние атомов; 

знать: 

периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома, принципы построения периодической 

системы элементов; 

квантово-механические представления о строении ато-

мов; 

общую характеристику s-, р-, d-элементов, их биологи-

ческую роль и применение в медицине; 

важнейшие виды химической связи и механизм их обра-

зования; 

основные положения теории растворов и электролитиче-

ской диссоциации; 

протеолитическую теорию кислот и оснований; 

коллигативные свойства растворов; 

методику решения задач на растворы; 

основные виды концентрации растворов и способы её 

выражения; 

кислотно-основные буферные системы и растворы; 

механизм их действия и их взаимодействие; 

теорию коллоидных растворов; 

сущность гидролиза солей; 

основные классы органических соединений, их строение 

и химические свойства; 

все виды изомерии; 

 уметь: 

готовить рабочее место, посуду, оборудование для про-

ведения анализов с соблюдением техники безопасности 

и противопожарной безопасности; 

выполнять основные операции, предшествующие или 

сопутствующие проведению лабораторных исследова-

ний; 

  ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и техника 

лабораторных работ 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1, 1.2, 2.1 - 

2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.2, 6.1 - 6.4 
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владеть практическими навыками проведения каче-

ственного и количественного анализа методами, не тре-

бующими сложного современного оборудования; 

готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

работать на фотометрах, спектрофотометрах, иономерах, 

анализаторах; 

проводить калибровку мерной посуды, статистическую 

обработку результатов количественного анализа; 

оценивать воспроизводимость и правильность результа-

тов анализа; 

знать: 

устройство лабораторий различного типа, лабораторное 

оборудование и аппаратуру; 

правила техники безопасности при проведении лабора-

торных исследований в КДЛ различного профиля и са-

нитарно-гигиенических лабораториях; 

теоретические основы лабораторных исследований, ос-

новные принципы и методы качественного и количе-

ственного анализа; 

классификацию методов физико-химического анализа; 

законы геометрической оптики; 

принципы работы микроскопа; 

понятия дисперсии света, спектра; 

основной закон светопоглощения; 

сущность фотометрических, электрометрических, хрома-

тографических методов; 

принципы работы иономеров, фотометров, спектрофо-

тометров; 

современные методы анализа; 

понятия люминесценции, флуоресценции; 

методики статистической обработки результатов количе-

ственных определений, проведения контроля качества 

выполненных исследований, анализа ошибок и корриги-

рующие действия; 

 уметь: 

владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих 

оказания неотложной доврачебной помощи; 

соблюдать права пациента при оказании ему неотложной 

помощи; 

  ОП.07. Первая медицинская 

помощь 

ОК 12 
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владеть современными технологиями оказания первой 

медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций; 

взаимодействовать с бригадами скорой медицинской 

помощи и спасателей; 

подготавливать пациента к транспортировке; 

осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во 

время транспортировки в зависимости от характера по-

ражающих факторов; 

знать: 

правовую ответственность при отказе от оказания неот-

ложной доврачебной помощи пациентам; 

права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

основные принципы оказания первой медицинской по-

мощи; 

 уметь: 

применять общие закономерности теории экономики и 

управления здравоохранением в конкретных условиях 

лабораторий медицинских учреждений различного типа 

и профиля; 

рассчитать себестоимость медицинской услуги; 

проводить расчеты статистических показателей; 

знать: 

основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан; 

организацию лабораторной службы Российской Федера-

ции, ее задачи, структуру, перспективы развития; 

принципы деятельности КДЛ в условиях страховой ме-

дицины; 

основы менеджмента и маркетинга в лабораторной 

службе; 

основы статистики; 

  ОП.08. Экономика и управле-

ние лабораторной службой 

ОК 1 - 5, 9 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите ра-

ботающих и населения от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 68 ОП.09. Безопасность жизнедея-

тельности 

ОК 1 - 3, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 

2.1 - 2.3, 2.5, 3.1, 

3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 5.4, 6.1 - 6.3, 6.5 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091967&sub=3
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использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специально-

стей и самостоятельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирования развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, прин-

ципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны, 

способы защиты населения от оружия массового пора-

жения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специ-

ального снаряжения, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специаль-

ностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 



26 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 1738 1158   

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследова-

ний 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения физических и химических свойств, микро-

скопического исследования биологических материалов 

(мочи, кала, дуоденального содержимого, отделяемого 

половыми органами, мокроты, спинномозговой жидко-

сти, выпотных жидкостей, кожи, волос, ногтей); 

уметь: 

готовить биологический материал, реактивы, лаборатор-

ную посуду, оборудование; 

проводить общий анализ мочи: определять ее физиче-

ские и химические свойства, приготовить и исследовать 

под микроскопом осадок; 

проводить функциональные пробы; 

проводить дополнительные химические исследования 

мочи (определение желчных пигментов, кетонов и про-

чее); 

проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

работать на анализаторах мочи; 

исследовать кал: определять его физические и химиче-

ские свойства, готовить препараты для микроскопирова-

ния, проводить микроскопическое исследование; 

определять физические и химические свойства дуоде-

нального содержимого; 

проводить микроскопическое исследование желчи; 

исследовать спинномозговую жидкость: определять фи-

зические и химические свойства, подсчитывать количе-

ство форменных элементов; 

исследовать экссудаты и транссудаты: определять физи-

ческие и химические свойства, готовить препараты для 

микроскопического исследования; 

исследовать мокроту: определять физические и химиче-

ские свойства, готовить препараты для микроскопиче-

ского и бактериоскопического исследования; 

исследовать отделяемое женских половых органов: гото-

  МДК.01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклиниче-

ских исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.4 
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вить препараты для микроскопического исследования, 

определять степени чистоты; 

исследовать эякулят: определять физические и химиче-

ские свойства, готовить препараты для микроскопиче-

ского исследования; 

работать на спермоанализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и тех-

нику безопасности в лаборатории клинических исследо-

ваний; 

основные методы и диагностическое значение исследо-

ваний физических, химических показателей мочи; 

морфологию клеточных и других элементов мочи; 

основные методы и диагностическое значение исследо-

ваний физических, химических показателей кала; 

форменные элементы кала, их выявление; 

физико-химический состав содержимого желудка и две-

надцатиперстной кишки; изменения состава содержимо-

го желудка и двенадцатиперстной кишки при различных 

заболеваниях пищеварительной системы; 

лабораторные показатели при исследовании мокроты 

(физические свойства, морфология форменных элемен-

тов) для диагностики заболеваний дыхательных путей; 

морфологический состав, физико-химические свойства 

спинномозговой жидкости, лабораторные показатели 

при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 

опухолях и другом; 

морфологический состав, физико-химические свойства 

выпотных жидкостей, лабораторные показатели при ин-

фекционно-воспалительных процессах, травмах, опухо-

лях и другом; 

принципы и методы исследования отделяемого половы-

ми органами. 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследова-

ний 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения общего анализа крови и дополнительных 

  МДК.02.01. Теория и практика 

лабораторных гематологиче-

ских исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 2.5 
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методов исследований ручными методами и на гемато-

логических анализаторах; 

уметь: 

производить забор капиллярной крови для лабораторно-

го исследования; 

готовить рабочее место для проведения общего анализа 

крови и дополнительных исследований; 

проводить общий анализ крови и дополнительные иссле-

дования; 

дезинфицировать отработанный биоматериал и лабора-

торную посуду; 

работать на гематологических анализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и тех-

ники безопасности в гематологической лаборатории; 

теорию кроветворения; 

морфологию клеток крови в норме; 

понятия "эритроцитоз" и "эритропения", "лейкоцитоз" и 

"лейкопения", "тромбоцитоз" и "тромбоцитопения"; 

изменения показателей гемограммы при реактивных со-

стояниях, при заболеваниях органов кроветворения 

(анемии, лейкозах, геморрагических диатезах и других 

заболеваниях); 

морфологические особенности эритроцитов при различ-

ных анемиях; 

морфологические особенности лейкоцитов при различ-

ных патологиях. 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей белкового, липидного, угле-

водного и минерального обменов, активности фермен-

тов, белков острой фазы, показателей гемостаза; 

уметь: 

готовить материал к биохимическим исследованиям; 

определять биохимические показатели крови, мочи, лик-

вора и так далее; 

работать на биохимических анализаторах; 

  МДК.03.01. Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 3.1 - 3.4 
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вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клинический мате-

риал; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и тех-

ники безопасности в биохимической лаборатории; 

особенности подготовки пациента к биохимическим ла-

бораторным исследованиям; 

основные методы и диагностическое значение биохими-

ческих исследований крови, мочи, ликвора и так далее; 

основы гомеостаза, биохимические механизмы сохране-

ния гомеостаза; 

нормальную физиологию обмена белков, углеводов, ли-

пидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кис-

лотно-основного состояния; причины и виды патологии 

обменных процесов; 

основные методы исследования обмена веществ, гормо-

нального профиля, ферментов и другого; 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и имму-

нологических исследований 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

применения техники бактериологических, вирусологиче-

ских, микологических и иммунологических исследова-

ний; 

уметь: 

принимать, регистрировать, отбирать клинический мате-

риал, пробы объектов внешней среды и пищевых про-

дуктов; 

готовить исследуемый материал, питательные среды, 

реактивы и оборудование для проведения микроскопи-

ческих, микробиологических и серологических исследо-

ваний; 

проводить микробиологические исследования клиниче-

ского материала, проб объектов внешней среды и пище-

вых продуктов; 

оценивать результат проведенных исследований; 

вести учетно-отчетную документацию; 

  МДК.04.01. Теория и практика 

лабораторных микробиологиче-

ских и иммунологических ис-

следований 

ОК 1 - 14 

ПК 4.1 - 4.4 
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готовить материал для иммунологического исследова-

ния, осуществлять его хранение, транспортировку и ре-

гистрацию; 

осуществлять подготовку реактивов, лабораторного обо-

рудования и аппаратуры для исследования; 

проводить иммунологическое исследование; 

проводить утилизацию отработанного материала, дезин-

фекцию и стерилизацию, используемой в лаборатории 

посуды, инструментария, средств защиты рабочего места 

и аппаратуры; 

проводить оценку результатов иммунологического ис-

следования 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и тех-

ники безопасности в микробиологической лаборатории; 

общие характеристики микроорганизмов, имеющие зна-

чение для лабораторной диагностики; 

требования к организации работы с микроорганизмами 

III-IV групп патогенности; 

организацию делопроизводства; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и тех-

ники безопасности в иммунологической лаборатории; 

строение иммунной системы, виды иммунитета; 

иммунокомпетентные клетки и их функции; 

виды и характеристику антигенов; 

классификацию, строение, функции иммуноглобулинов; 

механизм иммунологических реакций. 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследова-

ний 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления гистологических препаратов; 

уметь: 

готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и 

аппаратуру для гистологического исследования; 

проводить гистологическую обработку тканей и готовить 

микропрепараты для исследований; 

оценивать качество приготовленных гистологических 

  МДК.05.01. Теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 5.1 - 5.5 
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препаратов; 

архивировать оставшийся от исследования материал; 

оформлять учётно-отчётную документацию; 

проводить утилизацию отработанного материала, дезин-

фекцию и стерилизацию лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и тех-

ники безопасности в гистологической лаборатории; 

правила взятия, обработки и архивирования материала 

для гистологического исследования; 

критерии качества гистологических препаратов; 

морфофункциональную характеристику органов и тка-

ней. 

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления качественного и количественного анали-

за проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

уметь: 

осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

определять физические и химические свойства объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

вести учетно-отчетную документацию; 

проводить утилизацию отработанного материала, дезин-

фекцию и стерилизацию лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты; 

знать: 

механизмы функционирования природных экосистем; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и тех-

ники безопасности в санитарно-гигиенических лаборато-

риях; 

нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических 

исследований; 

гигиенические условия проживания населения и меро-

приятия, обеспечивающие благоприятную среду обита-

  МДК.06.01. Теория и практика 

санитарно-гигиенических ис-

следований 

ОК 1 - 14 

ПК 6.1 - 6.5 
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ния человека. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией самостоя-

тельно) 

1394 930   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 4644 3096   

УП.00 Учебная практика 24 нед. 

 

864 

 

 ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 6.5 

 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    
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Таблица 4 
 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том 

числе: 

 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 24 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (предщтломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 22 нед. 

Итого 147 нед. 
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Таблица 5 
 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час/нед.) 

В том числе часов 

обязательных 

учебных занятий 

Индекс и наименование 

дисциплин, междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Коды формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 4482 2988   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

930 620   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры граждани-

на и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и от-

ветственности за сохранение о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 48 ОГСЭ.01. Основы филосо-

фии 

ОК 1 - 14 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, поли-

тической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 14 
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сущность и причины локальных, региональных, межго-

сударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономическо-

го развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тради-

ций; 

содержание и назначение важнейших законодательных 

и иных нормативных правовых актов мирового и реги-

онального значения; 

 уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения кон-

фликтов; 

 48 ОГСЭ.03. Психология об-

щения 

ОК 1 - 14 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профес-

сиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамма-

 238 ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

ОК 1, 4 - 6, 8 
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тический минимум, необходимый для чтения и перево-

да (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности; 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

484 238 ОГСЭ.05. Физическая куль-

тура 

ОК 1 - 14 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный учеб-

ный цикл 

286 190   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональ-

ной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисле-

ния; 

  ЕН.01. Математика ОК 2, 4, 5, 8, 9 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 - 2.4, 

3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2 - 

5.3, 6.2 - 6.4 

 уметь: 

использовать персональный компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

методы и средства сбора, обработки, хранения, переда-

чи информации; 

базовые, системные, служебные программные продук-

ты и пакеты прикладных программ; 

  ЕН.02. Информатика ОК 2, 4 - 6, 8, 9 

ПК 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 

3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 

5.3, 6.2 - 6.4 

 уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в про-

  ЕН.03. 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

ОК 2, 4, 5, 8, 9 

ПК 1.3, 2.4, 3.3, 4.3, 

5.3, 6.4, 7.5, 8.2 
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фессионально ориентированных информационных си-

стемах; 

использовать в профессиональной деятельности раз-

личные виды программного обеспечения, в том числе 

специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки ин-

формации; 

общий состав и структуру ПК и вычислительных си-

стем; 

состав, функции и возможности использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, переда-

чи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информаци-

онной безопасности; 

деятельности 

 уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информа-

цию; 

проводить первичную обработку и контроль материа-

лов; 

выполнять расчеты статистических показателей и фор-

мулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социаль-

но-экономических явлений и процессов, в т.ч. с исполь-

зованием средств вычислительной техники; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического уче-

та; 

основные способы сбора, обработки, анализа и нагляд-

ного представления информации; 

  ЕН.04. Статистика ОК 2, 4, 5 

ПК 1.3, 2.4, 3.3, 

4.3, 5.3, 6.3, 6.4, 

7.4, 7.5, 8.2 
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основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характе-

ризующих социально-экономические явления; 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3266 2178   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 978 652   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дис-

циплинам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке меди-

цинские (анатомические, клинические и фармацевтиче-

ские) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым термино-

элементам; 

переводить рецепты и оформлять их по заданному нор-

мативному образцу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы словообра-

зования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности; 

  ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской терми-

нологией 

ОК 4 - 6, 9 

 уметь: 

использовать знания анатомии и физиологии при взя-

тии биологических материалов для лабораторных ис-

следований; 

знать: 

структурные уровни организации человеческого орга-

низма; 

структуру функциональных систем организма, его ос-

новные физиологические функции и механизмы регу-

ляции; 

количественные и качественные показатели состояния 

внутренней среды организма, механизмы её регуляции 

и защиты; 

механизмы взаимодействия организма человека с 

внешней средой; 

  ОП.02. Анатомия и физио-

логия человека 

ОК 1, 4 

 уметь:   ОП.03. Основы патологии ОК 1, 4, 14 
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оценивать показатели организма с позиции "норма - 

патология"; 

знать: 

этиологию, механизмы развития и диагностику патоло-

гических процессов в органах и системах; 

роль структурно-функциональных изменений в форми-

ровании сдвигов лабораторных показателей; 

общие закономерности возникновения, развития и те-

чения патологических процессов; 

сущность типовых патологических процессов на моле-

кулярно-биологическом, клеточном, тканевом и си-

стемном уровнях; 

патогенетические основы неотложных состояний, их 

клинические проявления и основные принципы лабора-

торной диагностики; 

ПК 1.2, 2.3, 3.2, 4.2, 

5.2, 6.2 

 уметь: 

готовить препараты для паразитологических исследо-

ваний методами нативного мазка, обогащения, приго-

товления толстой капли; 

различать на препаратах представителей простейших, 

гельминтов и членистоногих; идентифицировать яйца и 

личинки гельминтов в биоматериале; 

знать: 

классификацию паразитов человека; 

географическое распространение паразитарных болез-

ней человека; 

основные морфологические характеристики простей-

ших и гельминтов; 

циклы развития паразитов; 

наиболее значимые паразитозы человека; 

основные принципы диагностики паразитозов человека; 

основные принципы профилактики паразитарных бо-

лезней человек; 

  ОП.04. Медицинская пара-

зитология 

ОК 1, 13, 14 

ПК 1.1, 1.2, 6.1 - 6.3 

 уметь: 

составлять электронные и электронно-графические 

формулы строения электронных оболочек атомов; 

прогнозировать химические свойства элементов, исхо-

дя из их положения в периодической системе электрон-

ных формул; 

  ОП.05. Химия ПК 3.1, 3.2 



40 

 

составлять химические формулы соединений в соответ-

ствии со степенью окисления химических элементов; 

составлять уравнения реакций ионного обмена; 

решать задачи на растворы; 

уравнивать окислительно-восстановительные реакции 

ионно-электронным методом; 

составлять уравнения гидролиза солей, определять кис-

лотность среды; составлять схемы буферных систем; 

давать названия соединениям по систематической но-

менклатуре; 

составлять схемы реакции, характеризующие свойства 

органических соединений; 

объяснять взаимное влияние атомов; 

знать: 

периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома, принципы построения периодической 

системы элементов; 

квантово-механические представления о строении ато-

мов; 

общую характеристику s-, р-, d-элементов, их биологи-

ческую роль и применение в медицине; 

важнейшие виды химической связи и механизм их об-

разования; 

основные положения теории растворов и электролити-

ческой диссоциации; 

протеолитическую теорию кислот и оснований; 

коллигативные свойства растворов; 

методику решения задач на растворы; 

основные виды концентрации растворов и способы её 

выражения; 

кислотно-основные буферные системы и растворы, ме-

ханизм их действия и их взаимодействие; 

теорию коллоидных растворов; 

сущность гидролиза солей; 

основные классы органических соединений, их строе-

ние и химические свойства; 

все виды изомерии; 

 уметь: 

готовить рабочее место, посуду, оборудование для про-

  ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и тех-

ПК 1.1, 1.2, 

2.1 - 2.3, 3.1, 
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ведения анализов с соблюдением техники безопасности 

и противопожарной безопасности; 

выполнять основные операции, предшествующие или 

сопутствующие проведению лабораторных исследова-

ний; 

владеть практическими навыками проведения каче-

ственного и количественного анализа методами, не тре-

бующими сложного современного оборудования; 

готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

работать на фотометрах, спектрофотометрах, иономе-

рах, анализаторах; 

проводить калибровку мерной посуды, статистическую 

обработку результатов количественного анализа; 

оценивать воспроизводимость и правильность резуль-

татов анализа; 

знать: 

устройство лабораторий различного типа, лабораторное 

оборудование и аппаратуру; 

правила техники безопасности при проведении лабора-

торных исследований в КДЛ различного профиля и 

санитарно-гигиенических лабораториях; 

теоретические основы лабораторных исследований, 

основные принципы и методы качественного и количе-

ственного анализа; 

классификацию методов физико-химического анализа; 

законы геометрической оптики; 

принципы работы микроскопа; 

понятия дисперсии света, спектра; 

основной закон светопоглощения; 

сущность фотометрических, электрометрических, хро-

матографических методов; 

принципы работы иономеров, фотометров, спектрофо-

тометров; 

современные методы анализа; 

понятие люминесценции, флуоресценции; 

методики статистической обработки результатов коли-

чественных определений, проведения контроля каче-

ства выполненных исследований, анализа ошибок и 

корригирующие действия; 

ника лабораторных работ 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 6.1 - 6.4, 

7.1 - 7.5 
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 уметь: 

владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих 

оказания неотложной доврачебной помощи; 

соблюдать права пациента при оказании ему неотлож-

ной помощи; 

владеть современными технологиями оказания первой 

медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций; 

взаимодействовать с бригадами скорой медицинской 

помощи и спасателей; 

подготовить пациента к транспортировке; 

осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во 

время транспортировки в зависимости от характера 

поражающих факторов; 

знать: 

правовую ответственность при отказе от оказания неот-

ложной доврачебной помощи пациентам; 

права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

основные принципы оказания первой медицинской по-

мощи; 

  ОП.07. Первая медицинская 

помощь 

ОК 12 

 уметь: 

применять общие закономерности теории экономики и 

управления здравоохранением в конкретных условиях 

лабораторий медицинских учреждений различного типа 

и профиля; 

рассчитать себестоимость медицинской услуги; 

проводить расчеты статистических показателей; 

знать: 

основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан; 

организацию лабораторной службы Российской феде-

рации, ее задачи, структуру, перспективы развития; 

принципы деятельности клинико-диагностических ла-

бораторий в условиях страховой медицины; 

основы менеджмента и маркетинга в лабораторной 

службе; 

основы статистики; 

  ОП.08. Экономика и управ-

ление лабораторной служ-

бой 

ОК 1 - 5, 9 

ПК 8.1 - 8.4 

 уметь: 

применять основные методики современных исследо-

  ОП.09. Молекулярная био-

логия 

ОК 1 - 5, 9, 13 

ПК 7.1 - 7.5 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091967&sub=3
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ваний молекулярной биологии, используемые в лабора-

торной диагностике; 

знать: 

основные свойства и проявления жизни на молекуляр-

ном уровне; 

основные термины и понятия молекулярной биологии; 

основные методики современных исследований моле-

кулярной биологии, используемые в лабораторной диа-

гностике; 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и само-

регуляции в повседневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 68 ОП.10. Безопасность жизне-

деятельности 

ОК 1 - 3, 6 - 8 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.4, 

6.1 - 6.3, 6.5 
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основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пора-

жения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специ-

ального снаряжения, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 2288 1526   

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследо-

ваний 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения физических и химических свойств, микро-

скопического исследования биологических материалов 

(мочи, кала, дуоденального содержимого, отделяемого 

половыми органами, мокроты, спинномозговой жидко-

сти, выпотных жидкостей, кожи, волос, ногтей); 

уметь: 

готовить биологический материал, реактивы, лабора-

торную посуду, оборудование; 

проводить общий анализ мочи: определять ее физиче-

ские и химические свойства, приготовить и исследовать 

под микроскопом осадок; 

проводить функциональные пробы (по Зимницкому и 

прочее); 

проводить дополнительные химические исследования 

мочи (определение желчных пигментов, кетонов и про-

чее); 

  МДК.01.01. Теория и прак-

тика лабораторных об-

щеклинических исследова-

ний 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.4 
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проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

работать на анализаторах мочи; 

исследовать кал: определять физические и химические 

свойства, готовить препараты для микроскопирования, 

проводить микроскопическое исследование; 

определять физические и химические свойства дуоде-

нального содержимого; 

проводить микроскопическое исследование желчи; 

исследовать спинномозговую жидкость: определять 

физические и химические свойства, подсчитывать ко-

личество форменных элементов; 

исследовать экссудаты и транссудаты: определять фи-

зические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопического исследования; 

исследовать мокроту: определять физические и хими-

ческие свойства, готовить препараты для микроскопи-

ческого и бактериоскопического исследования; 

исследовать отделяемое женских половых органов: го-

товить препараты для микроскопического исследова-

ния, определять степени чистоты; 

исследовать эякулят: определять физические и химиче-

ские свойства, готовить препараты для микроскопиче-

ского исследования, работать на спермоанализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

технику безопасности в лаборатории клинических ис-

следований; 

основные методы и диагностическое значение исследо-

ваний физических, химических показателей мочи; 

морфологию клеточных и других элементов мочи; 

основные методы и диагностическое значение исследо-

ваний физических, химических показателей кала; 

форменные элементы кала, их выявление; 

физико-химический состав содержимого желудка и 

двенадцатиперстной кишки; 

изменения состава содержимого желудка и двенадца-

типерстной кишки при различных заболеваниях пище-

варительной системы; 

лабораторные показатели при исследовании мокроты 
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(физические свойства, морфология форменных элемен-

тов) для диагностики заболеваний дыхательных путей; 

морфологический состав, физико-химические свойства 

спинномозговой жидкости, лабораторные показатели 

при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 

опухолях и другом; 

морфологический состав, физико-химические свойства 

выпотных жидкостей, лабораторные показатели при 

инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 

опухолях и другом; 

принципы и методы исследования отделяемого поло-

выми органами. 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследо-

ваний 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения общего анализа крови и дополнительных 

методов исследований ручными методами и на гемато-

логических анализаторах; 

уметь: 

производить забор капиллярной крови для лаборатор-

ного исследования; 

готовить рабочее место для проведения общего анализа 

крови и дополнительных исследований; 

проводить общий анализ крови и дополнительные ис-

следования; 

дезинфицировать отработанный биоматериал и лабора-

торную посуду; 

работать на гематологических анализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

технику безопасности в гематологической лаборатории; 

теорию кроветворения; 

морфологию клеток крови в норме; 

понятия "эритроцитоз" и "эритропения", "лейкоцитоз" и 

"лейкопения", "тромбоцитоз" и "тромбоцитопения"; 

изменения показателей гемограммы при реактивных 

состояниях, при заболевании органов кроветворения 

  МДК.02.01. Теория и прак-

тика лабораторных гемато-

логических исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 2.5 
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(анемии, лейкозы, геморрагические диатезы и других 

заболеваниях); 

морфологические особенности эритроцитов при раз-

личных анемиях; 

морфологические особенности лейкоцитов при различ-

ных патологиях. 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследова-

ний 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей белкового, липидного, угле-

водного и минерального обменов, активности фермен-

тов, белков острой фазы, показателей гемостаза; 

уметь: 

готовить материал к биохимическим исследованиям; 

определять биохимические показатели крови, мочи, 

ликвора и так далее; 

работать на биохимических анализаторах; 

вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клинический ма-

териал; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в биохимической лаборатории; 

особенности подготовки пациента к биохимическим 

лабораторным исследованиям; 

основные методы и диагностическое значение биохи-

мических исследований крови, мочи, ликвора и так да-

лее; 

основы гомеостаза, биохимические механизмы сохра-

нения гомеостаза; 

нормальную физиологию обмена белков, углеводов, 

липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, 

кислотно-основного состояния, причины и виды пато-

логии обменных процесов; 

основные методы исследования обмена веществ, гор-

монального профиля, ферментов, и другого; 

  МДК.03.01. Теория и прак-

тика лабораторных биохи-

мических исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 3.1 - 3.4 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и им-   МДК.04.01. Теория и прак- ОК 1 - 14 
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мунологических исследований 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

применения техники бактериологических, вирусологи-

ческих, микологических и иммунологических исследо-

ваний; 

уметь: 

принимать, регистрировать, отбирать клинический ма-

териал, пробы объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; 

готовить исследуемый материал, питательные среды, 

реактивы и оборудование для проведения микроскопи-

ческих, микробиологических и серологических иссле-

дований; 

проводить микробиологические исследования клиниче-

ского материала, проб объектов внешней среды и пи-

щевых продуктов; 

оценивать результат проведенных исследований; 

вести учетно-отчетную документацию; 

готовить материал для иммунологического исследова-

ния, осуществлять его хранение, транспортировку и 

регистрацию; 

осуществлять подготовку реактивов, лабораторного 

оборудования и аппаратуры для исследования; 

проводить иммунологическое исследование; 

проводить утилизацию отработанного материала, дез-

инфекцию и стерилизацию, используемой в лаборато-

рии посуды, инструментария, средств защиты рабочего 

места и аппаратуры; 

проводить оценку результатов иммунологического ис-

следования 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в микробиологической лаборато-

рии; 

общие характеристики микроорганизмов, имеющие 

значение для лабораторной диагностики; 

требования к организации работы с микроорганизмами 

тика лабораторных микро-

биологических и иммуноло-

гических исследований 

ПК 4.1 - 4.4 
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III-IV групп патогенности; 

организацию делопроизводства; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в иммунологической лаборато-

рии; 

строение иммунной системы, виды иммунитета; 

иммунокомпетентные клетки и их функции; 

виды и характеристику антигенов; 

классификацию, строение, функции иммуноглобули-

нов; 

механизм иммунологических реакций. 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследова-

ний 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления гистологических препаратов; 

уметь: 

готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и 

аппаратуру для гистологического исследования; 

проводить гистологическую обработку тканей и гото-

вить микропрепараты для исследований; 

оценивать качество приготовленных гистологических 

препаратов; 

архивировать оставшийся от исследования материал; 

оформлять учетно-отчетную документацию; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в гистологической лаборатории; 

правила взятия, обработки и архивирования материала 

для гистологического исследования; 

критерии качества гистологических препаратов; 

морфофункциональную характеристику органов и тка-

ней. 

  МДК.05.01. Теория и прак-

тика лабораторных гистоло-

гических исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 5.1 - 5.5 

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  МДК.06.01. Теория и прак-

тика санитарно-

гигиенических исследова-

ний 

ОК 1 - 14 

ПК 6.1 - 6.5 
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осуществления качественного и количественного ана-

лиза проб объектов внешней среды и пищевых продук-

тов; 

уметь: 

осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

определять физические и химические свойства объек-

тов внешней среды и пищевых продуктов; 

вести учетно-отчетную документацию; 

знать: 

механизмы функционирования природных экосистем; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в санитарно-гигиенических ла-

бораториях; 

нормативно-правовые аспекты санитарно-

гигиенических исследований; 

гигиенические условия проживания населения и меро-

приятия, обеспечивающие благоприятную среду обита-

ния человека. 

ПМ.07 Проведение высокотехнологичных клинических лабо-

раторных исследований 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения высокотехнологичных биохимических ис-

следований и определения показателей свертывающей 

и противосвертывающей систем крови; 

проведения основных и дополнительных лабораторных 

исследований для дифференциальной диагностики за-

болеваний органов кроветворения; 

современных методов постановки оценки иммунного 

статуса; 

цитологического исследования биологических матери-

алов; 

выполнения основных биохимических, цитогенетиче-

ских, иммуногенетических методов проведения скри-

нинг-тестов наследственных заболеваний; 

уметь: 

работать на современном лабораторном оборудовании; 

  МДК.07.01. Теория и прак-

тика лабораторных клинико-

биохимических и коагуло-

логических исследований 

 

МДК.07.02. Теория и прак-

тика лабораторных гемато-

логических исследований 

 

МДК.07.03. Теория и прак-

тика лабораторных иммуно-

логических исследований 

 

МДК.07.04. Теория и прак-

тика лабораторных цитоло-

гических исследований 

 

МДК.07.05. Теория и прак-

тика лабораторных медико-

генетических исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 7.1 - 7.6 
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определять гормоны, специфические белки, онкомарке-

ры, витамины в биологических средах с использовани-

ем современных методов; 

проводить контроль качества клинико-биохимических 

исследований; 

определять показатели, характеризующие состояние 

свертывающей и противосвертывающей систем крови, 

современными методами; 

проводить контроль качества коагулологических иссле-

дований; 

готовить препараты для различных исследований кле-

ток крови костного мозга; 

проводить цитохимический анализ клеток крови и 

костного мозга; 

дифференцировать патологические клетки крови при 

подсчете лейкоцитарной формулы; 

проводить контроль качества гематологических иссле-

дований; 

проводить основные и дополнительные методы оценки 

состояния клеточного и гуморального иммунитета; 

работать на современном медицинском и лабораторном 

оборудовании; 

проводить контроль качества иммунологических иссле-

дований; 

готовить препараты для цитологического исследования; 

проводить основные методы цитологического скринин-

га воспалительных, предопухолевых и опухолевых 

процессов; 

проводить контроль качества цитологических исследо-

ваний; 

готовить препараты для генетических исследований; 

проводить основные скрининговые исследования для 

выявления наследственных заболеваний; 

проводить контроль качества медико-генетических ис-

следований; 

знать: 

теоретические основы современных методов исследо-

вания, используемых в клинической химии (биохимии); 

теоретические основы современных высокотехноло-
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гичных методов, используемых в лабораторной диагно-

стике и аналитике; 

классификацию приборов и оборудования в зависимо-

сти от степени автоматизации; 

устройство современных полуавтоматических аналити-

ческих систем и автоанализаторов для различных видов 

лабораторных исследований; 

принципы организации рабочего автоматизированного 

места в автоматизированных специализированных цен-

трализованных лабораториях; 

лабораторные показатели патологии системы гемоста-

за; 

систему гемостаза в норме и при патологии; 

понятия: эффективный, неэффективный эритропоэз, 

мегакариопоэз, нейтропоэз; 

изменения показателей миелограммы при реактивных 

состояниях и заболеваниях органов кроветворения; 

причины и лабораторные признаки внутриклеточного и 

внутрисосудистого гемолиза; 

особенности изменения гемограммы при заболеваниях 

органов кроветворения; 

понятие миелоидной дисплазии; 

основные принципы цитохимического анализа; 

роль и место клинической иммунологии в современной 

диагностической медицине; 

строение и функции иммунной системы; 

основные иммунопатологические процессы; 

принципы оценки клеточного и гуморального иммуни-

тета, нарушений лимфо- и миелопоэза; 

основные признаки пролиферации, дисплазии, метапла-

зии, фоновых процессов; 

цитограммы опухолевых процессов; 

цитограммы острых и хронических воспалительных 

заболеваний специфической и неспецифической приро-

ды; 

предмет изучения, цели и задачи медицинской генети-

ки; 

методы медико-генетического консультирования; 

основные методики современных генетических иссле-
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дований, используемые в лабораторной диагностике 

ПМ.08 Управление качеством лабораторных исследований 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы в клинических лабораториях раз-

личных типов (поликлиник, больниц, диагностических 

центров, центров санитарно-эпидемического надзора и 

так далее); 

организации и проведения контроля качества лабора-

торных исследований в лабораториях различных типов 

(поликлиник, больниц, диагностических центров, цен-

тров гигиены и эпидемиологии и так далее); 

уметь: 

осуществлять маркетинг медицинских услуг, предо-

ставляемых лабораторией; 

проводить маркетинговые исследования по закупке 

оснащения и оборудования для лабораторий различного 

профиля; 

применять на практике социально-психологические 

методы управления для улучшения морально-

психологического климата в коллективе; 

пользоваться контрольными материалами; 

готовить некоторые виды контрольных материалов; 

вести контрольную карту; 

оценить воспроизводимость и правильность измерений; 

знать: 

структуру управления и особенности лабораторной 

службы в системе здравоохранения Российской Феде-

рации; 

нормативные правовые акты, регламентирующие дея-

тельность лабораторной службы; 

основные функции менеджмента и маркетинга и их 

использование в своей профессиональной деятельно-

сти; 

систему проведения контроля качества лабораторных 

исследований; 

виды контрольных материалов; 

методы статистической оценки результатов проведения 

  МДК.08.01. Управление ка-

чеством лабораторной 

службы. Основы менедж-

мента 

 

МДК.08.02. Контроль каче-

ства лабораторных исследо-

ваний 

ОК 1 - 14 

ПК 8.1 - 8.4 
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контроля качества; 

правила выявления случайных и систематических оши-

бок; 

цели проведения межлабораторного контроля качества. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией самостоя-

тельно) 

1944 1296   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 6426 4284   

УП.00 Учебная практика 29 нед. 

 

1044 

 

 ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 8.4 

 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    
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Таблица 6 
 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 

199 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 119 нед. 

Учебная практика 29 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2014 г. N 1522 в пункт 7.1 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специ-

фику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкре-

тизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого прак-

тического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать 

присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой 

образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, 

на практики, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установлен-

ных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с со-

вершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всесторон-

него развития и социализации личности, сохранения здоровья учащихся, способствовать развитию вос-

питательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, использование в об-

разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-

ций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, группо-

вых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и професси-

ональных компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"*. 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

http://ivo.garant.ru/document?id=70736036&sub=1072
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=34
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академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения со-

ставляет 16 академических часов в неделю. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. N 391 приложение дополнено пунктом 7.5.1 

7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения со-

ставляет 160 академических часов. 

7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

7.8. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий 

в спортивных клубах, секциях). 

7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учеб-

ного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на 

базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом полу-

чаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного обще-

го образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматри-

ваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (группо-

вые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы**. 

7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся обра-

зовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по 

каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

7.14. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Препо-

даватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70927526&sub=1672
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7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (вклю-

чая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным про-

фессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное 

не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации"*. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объе-

ме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня. 

ГАРАНТ: 

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических заня-

тий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответ-

ствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

медицинской паразитологии; 

химии; 

экономики и управления лабораторной службой; 

первой медицинской помощи; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

химии; 

физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ; 

лабораторных общеклинических исследований; 

лабораторных гематологических исследований; 

лабораторных биохимических исследований; 

лабораторных микробиологических исследований; 

лабораторных гистологических исследований; 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108791
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лабораторных клинико-биохимических исследований; 

лабораторных коагулологических исследований; 

лабораторных иммунологических исследований; 

лабораторных цитологических исследований; 

лабораторных медико-генетических исследований. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики 

вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения. 

7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном 

языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики 

Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Феде-

рации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ обра-

зовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна 

осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации. 

 

VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной органи-

зацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и осво-

енные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинар-

ным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экс-

пертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве вне-

штатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
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план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующим образовательным программам***. 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие те-

матики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

 

______________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 

N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; 

N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263. 

** Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанно-

сти и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, 

ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; 

N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, 

ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; 

N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, 

ст. 3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, ст. 1148; 

N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974, N 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, 

ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, 

ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, 

ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, 

ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, 

ст. 6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 9, 

ст. 870; N 19, ст. 2329; ст. 2331; N 23, ст. 2869; N 27, ст. 3462, ст. 3477; N 48, ст. 6165). 

*** Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; 

N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263). 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70400084&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=1301
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108695
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Приложение 2 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программы по подготовке специалистов среднего звена 

Областного государственного бюджетного  профессионального  

образовательного учреждения «Кинешемский медицинский  колледж» 

 

 
по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика  

  по программе базовой  подготовки 
 

 

Квалификация: медицинский лабораторный техник 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 

на базе среднего (полного) общего образования 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

 образовательное учреждение  

«Кинешемский медицинский колледж» 

 

     Специальность  31.02.03 Лабораторная диагностика     

                                               (код и наименование) 

     Специализация                                                            . 

                                               (код и наименование) 

     Квалификация          медицинский лабораторный техник 

 

     Образовательный уровень СПО       базовый            . 

                                                                  (базовый, повыш.)     

 

 
Форма обучения            очная 

 

Нормативный срок обучения       2 г. 10 мес. 

 

На базе      среднего (полного) 

                   общего образования 

 

1.  График учебного процесса 
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 * * * * * * * * * 

 

Обозначения: 
 

Т Теоретическое обучение х Практика преддипломная  

У Учебная практика  Государственная  итоговая аттестация 

00 Практика по профилю специальности   Подготовка к государственной итоговой аттестации 

:: Промежуточная аттестация  Каникулы 
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2. Пояснительная записка 
Нормативная база реализации ППССЗ  ОГБПОУ  «КМК». 

Настоящий учебный план Областного  Государственного Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения «Кинешемский медицинский колледж» 

разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N370 31.02.03. Лабораторная диагностика  

- Приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24.04.15 № 06-456 «Об изменениях в федеральные государствен-

ные стандарты среднего профессионального образования»; 

- Федерального закона N273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа N362 н от 16.04.2012 года «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки по основным образовательным программам 

среднего, высшего и послевузовского  медицинского и фармацевтического образования и дополнительным профессиональным образовательным программам»;  
- приказа МО РФ N291 от 18.04.2013 года «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования приказа N464 от 14 июня  2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

2.2. Организация учебного процесса. 

Учебные занятия начинаются 1 сентября. 

Сроки получения СПО по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика. 

 

Уровень образования, необходимый для приема 

 на обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации  

базового уровня 

Срок получения СПО по ППССЗ  

базовой  подготовки в очной форме обучения 

             среднее общее образование  Медицинский  

лабораторный техник 

 

                      2 года 10 месяцев  

            основное общее образование                        3 года 10 месяцев 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
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б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учеб-

ной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. Общая продолжитель-

ность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.  

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организаци-

ей. Продолжительность консультаций перед промежуточной аттестацией составляет по два часа на каждую  дисциплину. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реа-

лизации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная – 24 недели. Производственная практика состоит из двух этапов: прак-

тики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной орга-

низацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

2.3. Оценка качества освоения ППССЗ  обучающихся. 

Оценка качества освоения Программы подготовки включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся. Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности обучающихся в течение семестров, является средством своевременной диагностики 

уровня обученности. Текущий  контроль имеет следующие виды: входной, оперативный, рубежный.  В ходе текущего контроля уровень подготовки обучающихся 

оценивается в баллах:  

« отлично» (5), « хорошо» (4), « удовлетворительно» (3), « неудовлетворительно» (2). 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств, позволя-

ющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются колледжем, а для про-

межуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета или  зачета  проводится за счет часов, отводимых на изучение  учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Количество экза-

менов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов -10 (без учета физической культуры). 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена отведено 5 недель, которые распределены следующим образом:  

 1 курс – 2,0 нед.в учебном году, 

 2 курс – 1,5 нед. в учебном году, 

 3 курс – 1,5 нед в учебном году. 

Освоение  образовательной программы завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Государственная итоговая аттестация составляет 6 недель, в том числе 4 недели отводятся на подготовку к Государственной итоговой аттестации и 2 недели 

на защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план и не имеющие академической задолженности. 

Лицам, успешно  прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательной программе, выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании по специальности «Лабораторная диагностика» и присваивается квалификация «Медицинский лабораторный техник». 
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Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма проведения Государственная  

итоговая аттестация 

Срок проведения 

1. 

 

2. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной ра-

боты)  

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

4 недели  

 

2 недели 

 

май-июнь 

 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по очной  форме обучения 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная  

итоговая  

аттестация 
Каникулы 

Всего  

(по 

курсам) 

по профилю 

специальности 
преддипломная 

подготовка ГИА 

I 35,0 1,0 4,0 - 2,0 - - 10 52,0 

II 30,5 3,0 7,0 - 1,5 - - 10 52,0 

III 14,5 5,0 10,0 4,0 1,5 4,0 2,0 2 43,0 

Всего 80,0 9,0 21,0 4,0 5,0 4,0 2,0 22 147 
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План учебного процесса 
 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка  

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 
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о
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Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
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г
о
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а
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я
т
и

й
 в т. ч.  

1 сем 

19,5 

нед. 

2 сем 

15,5 

нед 

3 сем 

15,0 

нед. 

4 сем 

15,5 

нед. 

5 сем 

8,0 

нед. 

6 сем 

6,5 

нед. 

л
а
б
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р

а
к

т
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я
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к
у
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ы
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р
а
б
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 Обязательная часть циклов ОПОП             

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
 621 207 414 316  106 110 128 70   

ОГСЭ.01 Основы философии з 72 24 48   24 24     

ОГСЭ.02 История  з 72 24 48   22 26     

ОГСЭ.03 Иностранный язык д.з 219 73 146 146  30 36 60 20   

ОГСЭ.04 Физическая культура д.з 258 86 172 170  2/28 24 68 50   

ЕН.00 
Математический и общий естествен-

нонаучный цикл  
 123 41 82 60  60 22     

ЕН.01 Математика  з 57 19 38 20  18/20      

ЕН.02 
Информационные технологии в 

проф.деятельности 

д/з 
66 22 44 40  4/18 /22     

П.00 Профессиональный цикл              

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   1392 464 928 604  390 332 112   94 

ОП.01 
Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
з 60 20 40 40  /40      
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ОП.02 Анатомия и физиология человека  Э 300 100 200 118  42/54 40/64     

ОП. 03 Основы патологии  д/з 75 25 50 32   18/32     

ОП. 04 Медицинская паразитология Э 135 45 90 68  22/68      

ОП. 05 Химия д/з 99 33 66 44  12/24 10/20     

ОП. 06 
Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ 
Э 156 52 104 88  12/48 4/40     

ОП. 07 Первая медицинская помощь д/з 84 28 56 36       20/36 

ОП. 08 
Экономика и управление лабораторной служ-

бой 
з 57 19 38 12       26/12 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности д/з 102 34 68 48  20/48      

Вариативная часть             

ОП. 10 Теория и практика сестринского дела Комп 

Эк 

 

54 18 36 12   24/12     

ОП. 11 Безопасная больничная среда 102 34 68 50   18/50     

ОП. 12 Технология оказания медицинских услуг 168 56 112 56    56/56    

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 
Проведение лабораторных общеклиниче-

ских исследований 
КЭ 360 120 240 200  146 94     

МДК.01.01 Теория и практика лабораторных общеклини-

ческих исследований 

д/з 
360 120 240 200  30/116 10/84     

УП.01. Учебная практика        /36     

ПП.01. Производственная практика        /144     

ПМ.02 
Проведение лабораторных гематологиче-

ских исследований 
КЭ 225 75 150 100    150    

МДК.02.01 Теория и практика лабораторных гематологи-

ческих исследований 

д/з 
225 75 150 100    50/100    

УП.02. Учебная практика         /36    

ПП.02. Производственная практика         /108    

ПМ.03 
Проведение лабораторных биохимических 

исследований 
КЭ 489 163 326 212    150 176   
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МДК.03.01 Теория и практика лабораторных биохимиче-

ских исследований 
д/з 486 161 326 212    50/100 64/112   

УП.03. Учебная практика          /72   

ПП.03. Производственная практика          /144   

ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологи-

ческих исследований 
КЭ 546 182 364 268     152 212  

МДК 04.01 Теория и практика лабораторных микробио-

логических исследований 
д/з 

546 

 
182 364 268     52/100 44/168  

УП 04. Учебная практика           /72  

ПП 04. Производственная практика           /180  

ПМ 05 Проведение лабораторных гистологиче-

ских исследований 
КЭ 354 118 236 160     160 76  

МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологи-

ческих исследований 
д/з 354 118 236 160     60/100 16/60  

УП 05. Учебная практика           /36  

ПП 05. Производственная практика           /108  

ПМ 06 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 
КЭ 210 70 140 90       140 

МДК 

06.01. 

Теория и практика лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 
д/з 210 70 140 90       50/90 

УП 06. Учебная практика            /72 

ПП 06. Производственная практика            /72 

ПДП.00 Производственная практика (преддиплом-

ная практика) 

4 
           

ПА.00 Промежуточная аттестация 5            

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6            

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 
           

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2            

ВК.00 Время каникулярное 22            



69 

 
 

 ВСЕГО:  

4644 1548 

2880+ 

216 
УП и 

ПП 

=3096 

 

 

2010        

Консультации на учебную группу по 4 часа в неделю теоретического обучения 
I курс – 100 ч 
II курс – 100 ч 
III курс – 100 ч 
 
Государственная итоговая  аттестация 
1. Программа базовой подготовки  
1.1. Выполнение и защита дипломной работы 

В
се

г
о
: 

дисциплин  
и МДК 

702 558 540 558 288 234 

учебной  
практики 

- /36 /36 /72 /108 /72 

производ.  
практики 

- /144 /108 /144 /288 /72 

предди-
плом.практ 

- - - - - /144 

экзаменов 1 2 2 1 1 2 

дифф. зачетов 1 4 1 2 2 2 

зачетов 2 2 - - - 1 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО  31.02.03 Лабораторная диагностика 

Кабинеты: 
истории и основ философии; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

медицинской паразитологии; 

химии; 

экономики и управления лабораторной службой; 

первой медицинской помощи; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
химии; 

физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ; 

лабораторных общеклинических исследований; 

лабораторных гематологических исследований; 

лабораторных биохимических исследований; 

лабораторных микробиологических исследований; 

лабораторных гистологических исследований; 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований; 

лабораторных клинико-биохимических исследований; 

лабораторных коагулологических исследований; 

лабораторных иммунологических исследований; 

лабораторных цитологических исследований; 

лабораторных медико-генетических исследований. 

Спортивный комплекс: 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики Профессиональный модуль. Междисциплинарный курс. Курс 

 

УП.01. Учебная практика – 1,0 нед 

ПП.01.Производственная практика – 4,0 нед 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований  

МДК.01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических исследований 

 

I, 2 с 

I, 2 с 

УП.02. Учебная практика – 1,0 нед 

ПП.02.  Производственная практика – 3,0 нед 

ПМ. 02. Проведение лабораторных гематологических исследований  

МДК.02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований 

 

II, 3 с 

II, 3 с 

УП.03.Учебная практика – 2,0 нед 

ПП.03. Производственная практика – 4,0 нед 

ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований  

МДК.03.01 Теория и практика лабораторных биохимических исследований 

 

II, 4 с  

II, 4 с 

УП.04.Учебная практика – 2,0 нед 

ПП.04. Производственная практика – 5,0 нед 

ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследований  

МДК 04.01 Теория и практика лабораторных микробиологических исследований 

 

III, 5 с 

III, 5 с 

УП.05.Учебная практика – 1,0 нед 

ПП.05. Производственная практика – 3,0 нед 

ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований  

МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологических исследований 

III, 5 с 

III, 5 с 

УП.06.Учебная практика – 2,0 нед 

ПП.06. Производственная практика – 2,0 нед 

ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно - гигиенических исследований 

 МДК 06.01. Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

III, 6 с 

III, 6 с 

ПДП.00.Производственная (преддипломная прак-

тика) –  4 нед 

 III, 6с 

ИТОГО:  

УП –  9,0 нед         ПП –  21 нед           ПДП – 4 нед 

  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО КУРСАМ 
 

№ Наименование профессионального модуля Курс 

1.  ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований I 

2.  ПМ. 02. Проведение лабораторных гематологических исследований II 
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3.  ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований II 

4.  ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследований III 

5.  ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований III 

6.  ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно - гигиенических исследований III 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО КУРСАМ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ И МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 

курс Профессиональный модуль 

Учебная 

практика  

в нед. 

Производственная практика 

Количество 

 недель 
Место проведения 

I ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследова-

ний 
1,0 нед 4,0 нед 

ОБУЗ  «Кинешемская городская 

районная больница» 

II ПМ. 02. Проведение лабораторных гематологических исследова-

ний 
1,0 нед 3,0 нед 

ОБУЗ  «Кинешемская городская 

районная больница» 

II ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований 2,0 нед 

 

4,0 нед  

 

ОБУЗ  «Кинешемская городская 

районная больница» 

II, 

III 

ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследо-

ваний 
2,0 нед 

 

5,0 нед 

 

ОБУЗ  «Кинешемская городская 

районная больница» 

II, 

III 
ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований 1,0 нед 

 

3,0 нед 

 

ОБУЗ  «Кинешемская городская 

районная больница» 

II, 

III 

ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно - гигиенических ис-

следований 
2,0 нед 

 

2,0 нед 

 

ОБУЗ  «Кинешемская городская 

районная больница» 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСОВ  ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  БАЗОВОЙ  ПОДГОТОВКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.03. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Общее количество недель 

вариативной части – 22 

Общее количество часов ва-

риативной части:   

обязат.нагрузка-  930 

максим.нагрузка – 1394 

I курс 

 

 

II курс III курс 

 

 

Общепрофессиональный 

цикл. (ОП) - 416 

ОП. 02. Анатомия и физиология человека 62/78 

ОП. 04 Медицинская паразитология – 10/20 

ОП.06. Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ - 4/ 

ОП.07. Первая медицинская помощь - 20/ 

ОП.08. Экономика и управление лабораторной 

службой - 6/ 
ОП. 10 Теория и практика сестринского дела –

24/12  

ОП. 11 Безопасная больничная среда  - 18/50  

ОП. 12 Технология оказания медицинских услуг – 

56/56 

  

Профессиональные модули. 

(ПМ) - 514 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклини-

ческих исследований – 30/60 

 

 

ПМ. 02. Проведение лабораторных гема-

тологических исследований - 40/ 

УП.02. /36 

ПМ.03. Проведение лабораторных биохи-

мических исследований – 54/ 

УП.03. /36 

 

ПМ.04. Проведение лабораторных 

микробиологических исследований – 

44/ 

УП.04. /36 

ПМ.05. Проведение лабораторных ги-

стологических исследований – 40/ 

УП.05. /36 

ПМ.06. Проведение лабораторных са-

нитарно - гигиенических исследований 

– 30/ 

УП.06. /72 

Итого: 930 

 

506 166 258 
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Приложение 3.  

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей 

Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, требо-

вания к знаниям, умениям, практическому опы-

ту 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисци-

плинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

  

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной кар-

тин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

ОГСЭ.01. Ос-

новы филосо-

фии 

ОК 1 - 14 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, по-

литической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-

ных, мировых социально-экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные и иные) политического и эконо-

мического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

ОГСЭ.02. Ис-

тория 

ОК 1 - 14 
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назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тра-

диций; 

содержание и назначение важнейших законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов мирового 

и регионального значения; 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном язы-

ке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты про-

фессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и пись-

менную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов про-

фессиональной направленности; 

ОГСЭ.03. Ино-

странный язык 

ОК 4 - 6, 

8 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

ОГСЭ.04. Фи-

зическая куль-

тура 

ОК 1 - 14 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

  

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятель-

ности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчис-

ления; 

ЕН.01. Мате-

матика 

ОК 2, 4 - 

5 

ПК 1.2, 

1.3, 2.3 - 

2.4, 3.2, 

3.3, 4.2, 

4.3, 5.2, 

5.3, 6.2 - 

6.4 

 уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хране-

ния, накопления, преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

использовать в профессиональной деятельности 

ЕН.02. 

Информацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной де-

ятельности 

ОК 2, 4 - 

6, 8, 9 

ПК 1.2, 

1.3, 2.3, 

2.4, 3.2, 

3.3, 4.2, 



76 

 
 

различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

общий состав и структуру персональных компьюте-

ров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования ин-

формационных и телекоммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, пе-

редачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и паке-

ты прикладных программ в области профессиональ-

ной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информа-

ционной безопасности. 

4.3, 5.2, 

5.3, 6.2 - 

6.4 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке ме-

дицинские (анатомические, клинические и фарма-

цевтические) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым терми-

ноэлементам; 

переводить рецепты и оформлять их по заданному 

нормативному образцу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы слово-

образования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности; 

ОП.01. Основы 

латинского 

языка с меди-

цинской тер-

минологией 

ОК 4 - 6, 

9 

 уметь: 

использовать знания анатомии и физиологии при 

взятии биологических материалов для лабораторных 

исследований; 

знать: 

структурные уровни организации человеческого ор-

ганизма; 

структуру функциональных систем организма, его 

основные физиологические функции и механизмы 

регуляции; 

количественные и качественные показатели состоя-

ния внутренней среды организма, механизмы её ре-

гуляции и защиты; 

механизмы взаимодействия организма человека с 

ОП.02. Анато-

мия и физиоло-

гия человека 

ОК 1, 4 

ПК 2.2 
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внешней средой; 

 уметь: 

оценивать показатели организма с позиции "норма - 

патология"; 

знать: 

этиологию, механизмы развития и диагностику па-

тологических процессов в органах и системах; 

роль структурно-функциональных изменений в 

формировании сдвигов лабораторных показателей; 

общие закономерности возникновения, развития 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 ла-

бораторной диагностики; 

ОП.03. Основы 

патологии 

ОК 1, 4, 

14 

ПК 1.2, 

2.3, 3.2, 

4.2, 5.2, 

6.2 

 уметь: 

готовить препараты для паразитологических иссле-

дований методами нативного мазка, обогащения, 

приготовления толстой капли; 

различать на препаратах представителей простей-

ших, гельминтов и членистоногих; 

идентифицировать яйца и личинки гельминтов в 

биоматериале; 

знать: 

классификацию паразитов человека; 

географическое распространение паразитарных бо-

лезней человека; 

основные морфологические характеристики про-

стейших и гельминтов; 

циклы развития паразитов; 

наиболее значимые паразитозы человека; 

основные принципы диагностики паразитозов чело-

века; 

основные принципы профилактики паразитарных 

болезней человека; 

ОП.04. Меди-

цинская пара-

зитология 

ОК 1, 13, 

14 

ПК 1.1, 

1.2, 6.1 - 

6.3 

 уметь: 

составлять электронные и электронно-графические 

формулы строения электронных оболочек атомов; 

прогнозировать химические свойства элементов, ис-

ходя из их положения в периодической системе 

электронных формул; 

составлять химические формулы соединений в соот-

ветствии со степенью окисления химических эле-

ментов; 

составлять уравнения реакций ионного обмена; 

решать задачи на растворы; 

уравнивать окислительно-восстановительные реак-

ции ионно-электронным методом; 

составлять уравнения гидролиза солей, определять 

ОП.05. Химия ОК 1 - 14 

ПК 3.1, 

3.2 
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кислотность среды; 

составлять схемы буферных систем; 

давать названия соединениям по систематической 

номенклатуре; 

составлять схемы реакции, характеризующие свой-

ства органических соединений; 

объяснять взаимное влияние атомов; 

знать: 

периодический закон Д.И. Менделеева в свете уче-

ния о строении атома, принципы построения перио-

дической системы элементов; 

квантово-механические представления о строении 

атомов; 

общую характеристику s-, р-, d-элементов, их био-

логическую роль и применение в медицине; 

важнейшие виды химической связи и механизм их 

образования; 

основные положения теории растворов и электроли-

тической диссоциации; 

протеолитическую теорию кислот и оснований; 

коллигативные свойства растворов; 

методику решения задач на растворы; 

основные виды концентрации растворов и способы 

её выражения; 

кислотно-основные буферные системы и растворы; 

механизм их действия и их взаимодействие; 

теорию коллоидных растворов; 

сущность гидролиза солей; 

основные классы органических соединений, их 

строение и химические свойства; 

все виды изомерии; 

 уметь: 

готовить рабочее место, посуду, оборудование для 

проведения анализов с соблюдением техники без-

опасности и противопожарной безопасности; 

выполнять основные операции, предшествующие 

или сопутствующие проведению лабораторных ис-

следований; 

владеть практическими навыками проведения каче-

ственного и количественного анализа методами, не 

требующими сложного современного оборудования; 

готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

работать на фотометрах, спектрофотометрах, ионо-

мерах, анализаторах; 

проводить калибровку мерной посуды, статистиче-

скую обработку результатов количественного ана-

лиза; 

оценивать воспроизводимость и правильность ре-

зультатов анализа; 

знать: 

устройство лабораторий различного типа, лабора-

ОП.06. Физико-

химические 

методы иссле-

дования и тех-

ника лабора-

торных работ 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1, 

1.2, 2.1 - 

2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 

4.2, 5.1, 

5.2, 6.1 - 

6.4 
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торное оборудование и аппаратуру; 

правила техники безопасности при проведении ла-

бораторных исследований в КДЛ различного про-

филя и санитарно-гигиенических лабораториях; 

теоретические основы лабораторных исследований, 

основные принципы и методы качественного и ко-

личественного анализа; 

классификацию методов физико-химического ана-

лиза; 

законы геометрической оптики; 

принципы работы микроскопа; 

понятия дисперсии света, спектра; 

основной закон светопоглощения; 

сущность фотометрических, электрометрических, 

хроматографических методов; 

принципы работы иономеров, фотометров, спектро-

фотометров; 

современные методы анализа; 

понятия люминесценции, флуоресценции; 

методики статистической обработки результатов ко-

личественных определений, проведения контроля 

качества выполненных исследований, анализа оши-

бок и корригирующие действия; 

 уметь: 

владеть экспресс-диагностикой состояний, требую-

щих оказания неотложной доврачебной помощи; 

соблюдать права пациента при оказании ему неот-

ложной помощи; 

владеть современными технологиями оказания пер-

вой медицинской помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

взаимодействовать с бригадами скорой медицин-

ской помощи и спасателей; 

подготавливать пациента к транспортировке; 

осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими 

во время транспортировки в зависимости от харак-

тера поражающих факторов; 

знать: 

правовую ответственность при отказе от оказания 

неотложной доврачебной помощи пациентам; 

права пациента при оказании ему неотложной по-

мощи; 

основные принципы оказания первой медицинской 

помощи; 

ОП.07. Первая 

медицинская 

помощь 

ОК 12 

 уметь: 

применять общие закономерности теории экономи-

ки и управления здравоохранением в конкретных 

условиях лабораторий медицинских учреждений 

различного типа и профиля; 

рассчитать себестоимость медицинской услуги; 

проводить расчеты статистических показателей; 

ОП.08. Эконо-

мика и управ-

ление лабора-

торной служ-

бой 

ОК 1 - 5, 

9 
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знать: 

основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан; 

организацию лабораторной службы Российской Фе-

дерации, ее задачи, структуру, перспективы разви-

тия; 

принципы деятельности КДЛ в условиях страховой 

медицины; 

основы менеджмента и маркетинга в лабораторной 

службе; 

основы статистики; 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной деятельности и бы-

ту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оцен-

ки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны, способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

ОП.09. Без-

опасность жиз-

недеятельности 

ОК 1 - 3, 

6 - 8 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 

1.6, 2.1 - 

2.3, 2.5, 

3.1, 3.2, 

3.4, 4.1, 

4.2, 5.1, 

5.2, 5.4, 

6.1 - 6.3, 

6.5 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091967&sub=3
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основные виды вооружения, военной техники и спе-

циального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических иссле-

дований 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения физических и химических свойств, 

микроскопического исследования биологических 

материалов (мочи, кала, дуоденального содержимо-

го, отделяемого половыми органами, мокроты, 

спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей, 

кожи, волос, ногтей); 

уметь: 

готовить биологический материал, реактивы, лабо-

раторную посуду, оборудование; 

проводить общий анализ мочи: определять ее физи-

ческие и химические свойства, приготовить и иссле-

довать под микроскопом осадок; 

проводить функциональные пробы; 

проводить дополнительные химические исследова-

ния мочи (определение желчных пигментов, кетонов 

и прочее); 

проводить количественную микроскопию осадка 

мочи; 

работать на анализаторах мочи; 

исследовать кал: определять его физические и хи-

мические свойства, готовить препараты для микро-

скопирования, проводить микроскопическое иссле-

дование; 

определять физические и химические свойства дуо-

денального содержимого; 

проводить микроскопическое исследование желчи; 

исследовать спинномозговую жидкость: определять 

физические и химические свойства, подсчитывать 

количество форменных элементов; 

исследовать экссудаты и транссудаты: определять 

физические и химические свойства, готовить препа-

раты для микроскопического исследования; 

исследовать мокроту: определять физические и хи-

мические свойства, готовить препараты для микро-

скопического и бактериоскопического исследова-

МДК.01.01. 

Теория и прак-

тика лабора-

торных об-

щеклинических 

исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 

1.4 
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ния; 

исследовать отделяемое женских половых органов: 

готовить препараты для микроскопического иссле-

дования, определять степени чистоты; 

исследовать эякулят: определять физические и хи-

мические свойства, готовить препараты для микро-

скопического исследования; 

работать на спермоанализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

технику безопасности в лаборатории клинических 

исследований; 

основные методы и диагностическое значение ис-

следований физических, химических показателей 

мочи; 

морфологию клеточных и других элементов мочи; 

основные методы и диагностическое значение ис-

следований физических, химических показателей 

кала; 

форменные элементы кала, их выявление; 

физико-химический состав содержимого желудка и 

двенадцатиперстной кишки; изменения состава со-

держимого желудка и двенадцатиперстной кишки 

при различных заболеваниях пищеварительной си-

стемы; 

лабораторные показатели при исследовании мокро-

ты (физические свойства, морфология форменных 

элементов) для диагностики заболеваний дыхатель-

ных путей; 

морфологический состав, физико-химические свой-

ства спинномозговой жидкости, лабораторные пока-

затели при инфекционно-воспалительных процес-

сах, травмах, опухолях и другом; 

морфологический состав, физико-химические свой-

ства выпотных жидкостей, лабораторные показатели 

при инфекционно-воспалительных процессах, трав-

мах, опухолях и другом; 

принципы и методы исследования отделяемого по-

ловыми органами. 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических иссле-

дований 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения общего анализа крови и дополнитель-

ных методов исследований ручными методами и на 

гематологических анализаторах; 

уметь: 

производить забор капиллярной крови для лабора-

торного исследования; 

готовить рабочее место для проведения общего ана-

МДК.02.01. 

Теория и прак-

тика лабора-

торных гемато-

логических ис-

следований 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 

2.5 
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лиза крови и дополнительных исследований; 

проводить общий анализ крови и дополнительные 

исследования; 

дезинфицировать отработанный биоматериал и ла-

бораторную посуду; 

работать на гематологических анализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в гематологической лаборато-

рии; 

теорию кроветворения; 

морфологию клеток крови в норме; 

понятия "эритроцитоз" и "эритропения", "лейкоци-

тоз" и "лейкопения", "тромбоцитоз" и "тромбоцито-

пения"; 

изменения показателей гемограммы при реактивных 

состояниях, при заболеваниях органов кроветворе-

ния (анемии, лейкозах, геморрагических диатезах и 

других заболеваниях); 

морфологические особенности эритроцитов при 

различных анемиях; 

морфологические особенности лейкоцитов при раз-

личных патологиях. 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследо-

ваний 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей белкового, липидного, уг-

леводного и минерального обменов, активности 

ферментов, белков острой фазы, показателей гемо-

стаза; 

уметь: 

готовить материал к биохимическим исследованиям; 

определять биохимические показатели крови, мочи, 

ликвора и так далее; 

работать на биохимических анализаторах; 

вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клинический 

материал; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в биохимической лаборато-

рии; 

особенности подготовки пациента к биохимическим 

лабораторным исследованиям; 

основные методы и диагностическое значение био-

химических исследований крови, мочи, ликвора и 

так далее; 

основы гомеостаза, биохимические механизмы со-

хранения гомеостаза; 

МДК.03.01. 
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тика лабора-
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мических ис-
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нормальную физиологию обмена белков, углеводов, 

липидов, ферментов, гормонов, водно-

минерального, кислотно-основного состояния; при-

чины и виды патологии обменных процесов; 

основные методы исследования обмена веществ, 

гормонального профиля, ферментов и другого; 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

применения техники бактериологических, вирусоло-

гических, микологических и иммунологических ис-

следований; 

уметь: 

принимать, регистрировать, отбирать клинический 

материал, пробы объектов внешней среды и пище-

вых продуктов; 

готовить исследуемый материал, питательные сре-

ды, реактивы и оборудование для проведения мик-

роскопических, микробиологических и серологиче-

ских исследований; 

проводить микробиологические исследования кли-

нического материала, проб объектов внешней среды 

и пищевых продуктов; 

оценивать результат проведенных исследований; 

вести учетно-отчетную документацию; 

готовить материал для иммунологического исследо-

вания, осуществлять его хранение, транспортировку 

и регистрацию; 

осуществлять подготовку реактивов, лабораторного 

оборудования и аппаратуры для исследования; 

проводить иммунологическое исследование; 

проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию, используемой в ла-

боратории посуды, инструментария, средств защиты 

рабочего места и аппаратуры; 

проводить оценку результатов иммунологического 

исследования 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в микробиологической лабо-

ратории; 

общие характеристики микроорганизмов, имеющие 

значение для лабораторной диагностики; 

требования к организации работы с микроорганиз-

мами III-IV групп патогенности; 

организацию делопроизводства; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в иммунологической лабора-

тории; 

МДК.04.01. 

Теория и прак-

тика лабора-

торных микро-

биологических 

и иммунологи-

ческих иссле-

дований 

ОК 1 - 14 

ПК 4.1 - 

4.4 
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строение иммунной системы, виды иммунитета; 

иммунокомпетентные клетки и их функции; 

виды и характеристику антигенов; 

классификацию, строение, функции иммуноглобу-

линов; 

механизм иммунологических реакций. 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических иссле-

дований 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления гистологических препаратов; 

уметь: 

готовить материал, реактивы, лабораторную посуду 

и аппаратуру для гистологического исследования; 

проводить гистологическую обработку тканей и го-

товить микропрепараты для исследований; 

оценивать качество приготовленных гистологиче-

ских препаратов; 

архивировать оставшийся от исследования матери-

ал; 

оформлять учётно-отчётную документацию; 

проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в гистологической лаборато-

рии; 

правила взятия, обработки и архивирования матери-

ала для гистологического исследования; 

критерии качества гистологических препаратов; 

морфофункциональную характеристику органов и 

тканей. 

МДК.05.01. 

Теория и прак-

тика лабора-

торных гисто-

логических ис-

следований 

ОК 1 - 14 

ПК 5.1 - 

5.5 

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления качественного и количественного 

анализа проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; 

уметь: 

осуществлять отбор, транспортировку и хранение 

проб объектов внешней среды и пищевых продук-

тов; 

определять физические и химические свойства объ-

ектов внешней среды и пищевых продуктов; 

вести учетно-отчетную документацию; 

проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию лабораторной посуды, 

МДК.06.01. 

Теория и прак-

тика санитар-

но-

гигиенических 

исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 6.1 - 

6.5 
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инструментария, средств защиты; 

знать: 

механизмы функционирования природных экоси-

стем; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в санитарно-гигиенических 

лабораториях; 

нормативно-правовые аспекты санитарно-

гигиенических исследований; 

гигиенические условия проживания населения и ме-

роприятия, обеспечивающие благоприятную среду 

обитания человека. 

 

                                                           
 

 


