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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (далее – ППССЗ), реализуемая ГАПОУ «Байкальский базовый 

медицинский колледж МЗ РБ» представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований регионального рынка труда, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 970 от 11.08.2014 г.     

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников по данной 

специальности и включает в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 программы учебной и производственной (преддипломной) практики; 

 фонды оценочных средств; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 учебно-методические комплексы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы; 

 рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Образовательная деятельность при освоении ППССЗ или отдельных ее компонентов 

организуется в форме практической подготовки. 

ППССЗ рассматривается на заседании методического совета колледжа и утверждается  

приказом директора колледжа. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разработанных и утвержденных с учетом примерной рабочей 

программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.2 Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 

273; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. № 304-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 970 от 11.08.2014г., зарегистрирован Министерством 

юстиции (рег. № 33808 от 25.08.2014г.) 31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 

 Письмо Минобрнауки России №12-696 от 20.10.2010г. «Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы  начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 года N 31 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

http://docs.cntd.ru/document/499074316
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программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464» 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года N 1580 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 1218 

«О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020г. № 630 «О 

внесении изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 2013г. № 

968»; 

 Приказ Минздрав России от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 № 100 "О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457"; 

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 13.07.2021г. № 450 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 

«Об утверждении Перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования», зарегистрирован Минюсте России (рег. № 30861 от 26.12.2013 г.); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 03.12.2019г. № 655 «О внесении изменений в перечни 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 

http://docs.cntd.ru/document/420245388
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 

1199»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 20.01.2021г. № 15 «О внесении изменений в перечни 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 

1199»; 

 Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,  

рекомендованных Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО), 

заключение Экспертного совета № 4  от «22»июня 2012 г.; 

 Устав  колледжа утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия № 1747-ОД от 24.12.2015 г.; 

 Локальные нормативные акты ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», регламентирующие организацию 

образовательного процесса.   
1.3 Цель, задачи ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика  
Цель программы подготовки специалистов среднего звена – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

 приоритет практико-ориентированности в подготовке выпускника;  

 использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 

информационных технологий;  

 ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей;  

 формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

 формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях;  

 личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям.  

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

 ОК – общая компетенция;  

 ПК – профессиональная компетенция;  

 ПМ – профессиональный модуль; 

 МДК – междисциплинарный курс. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения по 

специальности Лабораторная диагностика и присваиваемой медицинский лабораторный 

техник, на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме 

получения образования составляет 147 недель.  
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Общее количество часов составляет 4644 часов, в том числе: 

Таблица 1 

Учебные циклы Число недель Количество часов 

Обучение по учебным циклам 86 3096 

Самостоятельная работа  1548 

Всего часов по учебным циклам  4644 

Учебная практика  

24 

288 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

576 

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 22  

Итого 147  

3.1 Требования к поступающим 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджета Республики Бурятия является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансирование 

реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня.  

Процедура зачисления обучающихся осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ». Конкурс среди поступающих на 

базе среднего общего образования, проводится на основании среднего балла аттестата, 

индивидуальных достижений и результатов вступительных испытаний.  

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 клинические, микробиологические, иммунологические и санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских 

институтах. 

4.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 биологические материалы; 

 объекты внешней среды; 

 продукты питания; 

 первичные трудовые коллективы. 

4.3 Виды деятельности 

Медицинский лабораторный техник готовится к следующим видам деятельности 

(основные виды профессиональной деятельности):  

 проведение лабораторных общеклинических исследований; 

 проведение лабораторных гематологических исследований; 

 проведение лабораторных биохимических исследований; 

 проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований; 

 проведение лабораторных гистологических исследований; 

 проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B9FF47085C369AA8FE4FBF428D19107CC781DCAB2F9243A1F62969F1F3D68C3AF3BAFC7923EB58B1VFK2G
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 Общие компетенции 

Медицинский лабораторный техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 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 профессиональных 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 самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

5.2 Профессиональные компетенции 

Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими 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 лабораторной 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 контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

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

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.2.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. 
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ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5.2.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 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 лабораторной 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 Личностные результаты реализации программы воспитания 

Таблица 2 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
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воспитания  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 8, ЛР 11,ЛР 12 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 13, ЛР 15 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 4, ЛР 13 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4, ЛР 10 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией  ЛР 10, ЛР 14 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 14, ЛР 15 

ОП.03 Основы патологии ЛР 9, ЛР 14,  

ЛР 16 

ОП.04 Медицинская паразитология ЛР 4, ЛР 9, ЛР.10, 

ЛР.13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 17 

ОП.05 Химия ЛР 10 

ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ 

ЛР 10 

ОП.07 Первая медицинская помощь ЛР 9, ЛР 15 

ОП.08 Экономика и управление лабораторной службой ЛР 9, ЛР 14 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 9, ЛР 10,  

ЛР 14 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований  

МДК 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических 

исследований 

ЛР 9, ЛР 10,  

ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Учебная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Производственная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований  

МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований 

ЛР 9, ЛР 10,  

ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Учебная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Производственная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 
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ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований 

ЛР 9, ЛР 10,  

ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Учебная практика 

ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Производственная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

 

МДК 04.01 Теория и практика лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

ЛР 9, ЛР 10,  

ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Учебная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Производственная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований  

МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологических 

исследований 

ЛР 9, ЛР 10,  

ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Производственная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

 

МДК 06.01 Теория и практика санитарно-гигиенических исследований ЛР 9, ЛР 10,  

ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

Производственная практика ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 15, ЛР 16, 

 ЛР 17 

5.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

Этапы формирования компетенций представлены в таблице (Ф – формирование 

компетенций, указать на каком этапе формируется данная компетенция; С – 

сформированность компетенций, где идет окончательное формирование и оценка освоения 

вида профессиональной деятельности; З – закрепление) (Приложение 1). 

Этапы формирования профессиональной компетенции  

  Общепрофессиональные дисциплины 

  Соответствующий профессиональный модуль 

  Преддипломная практика 

  Государственная итоговая аттестация 

Этапы формирования общей компетенции 

Учебная деятельность 



13 

 

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

  Математический и общий естественнонаучный цикл 

  Профессиональный цикл 

  Общепрофессиональные дисциплин  

  Профессиональные модули 

  Преддипломная практика  

  Государственная итоговая аттестация 

Внеучебная деятельность (кружки, олимпиады, конференции, самоуправление, работа с 

населением и другое). 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1 Содержание ППССЗ 
Программа подготовки специалистов среднего звена состоит из учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального. 

Программа подготовки специалистов среднего звена состоит из разделов: 

 учебная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 преддипломная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть составляет 30 процентов от общего объема времени, отведенного на 

освоение учебных циклов.  

Общий гуманитарный и социально-экономический состоит из дисциплин: 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

 ОГСЭ.02 История 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 ОГСЭ.05 Психология общения 

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из дисциплин: 

 ЕН.01 Математика 

 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

Общепрофессиональный цикл состоит из дисциплин: 

 ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией  

 ОП.02 Анатомия и физиология человека 

 ОП.03 Основы патологии 

 ОП.04 Медицинская паразитология 

 ОП.05 Химия 

 ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ 

 ОП.07 Первая медицинская помощь 

 ОП.08 Экономика и управление лабораторной службой 

 ОП.09 Психология 

 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули состоят из междисциплинарных курсов: 



14 

 

 ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований  

- МДК 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических исследований 

 ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

- МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований 

 ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований  

- МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических исследований 

 ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований  

- МДК 04.01 Теория и практика лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований  

 ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

- МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологических исследований 

 ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

- МДК 06.01 Теория и практика санитарно-гигиенических исследований 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и (или) производственная практика. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин – «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ППССЗ разрабатывается и утверждается самостоятельно колледжем с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, технологий, социальной сферы по 

обеспечению населения доступной медицинской помощью 

ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебных и производственных практик, методических 

материалов, фонда оценочных средств. 

Изменения должны пройти обсуждение на ЦМК, с работодателем, затем 

рассматриваются на методическом и педагогическом советах.  

Структура ППССЗ согласно ФГОС, требования к знаниям, умениям, компетенциям 

(Приложение 2). 

7.1 Учебный план 

В соответствии со структурой программы подготовки специалистов среднего звена и 

требованиями ФГОС в колледже разработан учебный план, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, формы 

промежуточной аттестации студентов и семестр проведения. 

Учебный план (см. приложение № 3 от 24.12.2021 г выделены часы организации 

практических занятий и практик в форме практической подготовки) разработан на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2014 г. N 970. 
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Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);   

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 виды учебных занятий; 

 объемы часов, выделенных для организации практических занятий и практик в форме 

практической подготовки (пункт добавлен от 24.12.2021 г);   

 сроки прохождения и продолжительность практик; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации; 

 объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) в учебном плане соответствуют 

ФГОС СПО специальности. 

Обязательная учебная нагрузка составляет 3096 часа, реализуется за 86 недель, 

еженедельная нагрузка - 36 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Каникулы – 22 недели, зимой на каждом курсе каникулы по 2 недели, после 1,2 курсов 

летние каникулы по 8 недель. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

профессиональному модулю ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

По дисциплине «Физическая культура» проводится еженедельно 2 часа обязательных 

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

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях), организованных руководителем 

физической культуры. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные), через обязательные 

консультации перед экзаменами, через консультации при подготовке к Государственной 

итоговой аттестации (Приложение 4) . 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. 

Организация учебного процесса и режим занятий определяются расписанием по 

шестидневной учебной неделе. Расписание учебных занятий составляется на учебный 

семестр согласно требованиям положения колледжа о расписании. 

Для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического часа 

устанавливается 45 минут. 

Для проведения теоретических занятий предусмотрены учебные занятия парами (два 

академических часа по 45 минут), для проведения практических занятий  по учебным 

дисциплинам объединение по 4 академических часа, а для проведения практических занятий 

по профессиональным модулям объединение по 6 академических часов. 

В расписании учебных занятий предусмотрен перерыв для питания обучающихся, 12.50 

– 13.30 и перерывы между учебными занятиями по 10 минут. 
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При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7.2 Распределение вариативной части 

Вариативная часть ориентирована на расширения основных видов деятельности, 

освоение которых приводит к получению квалификации, углублению подготовки 

обучающегося в рамках получаемой квалификации, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Всего часов вариативной части, согласно ФГОС составляет 930 аудиторных часов и 

использованы в полном объеме. Вариативная часть была использована на увеличение объема 

времени, отведенного на профессиональные модули обязательной части, в том числе для 

получения дополнительных умений знаний, и на введение новых дисциплин. 

 

Распределение вариативной части учебных циклов ППССЗ  

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика - 930 часов 

Таблица 3 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профильных модулей, 

МДК, практик 

По ФГОС 

учебные 

часы из 

вариативной 

части 

ОГСЭ.05 Психология 40 

ОП.05 Химия 20 

ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ 

26 

ОП.07 Первая медицинская помощь 8 

ПМ 01.  

МДК 01.01 

Теория и практика лабораторных общеклинических 

исследований 

218 

ПМ 02.  

МДК 02.01. 

Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований 

136 

ПМ 03.  

МДК 03.01. 

Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований 

160 

ПМ 04.  

МДК 04.01. 

Теория и практика лабораторных микробиологических 

исследований 

322 

7.3 Календарный график 

На основании учебного плана разработан календарный график учебного процесса для 

каждого курса обучения специальности. Организация учебного процесса осуществляется в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, разрабатываемым на учебный год 

и утверждается директором. 

В календарном графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, включая теоретическое и 

практическое обучение, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы (Приложение 5). 

7.4 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

на срок действия учебного плана (Приложение 6).   

Количество часов на освоение рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей определяется учебным планом образовательного учреждения. 

Каждая рабочая программа включает в себя максимальную учебную нагрузку обучающегося, 

в том числе обязательную аудиторную учебную нагрузку, самостоятельную работу 

consultantplus://offline/ref=4A398974772F720F2829406C574169E6C0687FA0B198EF3CC6A84C4F87U3KDG
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обучающегося и часы, отводимые на учебную и производственную практики 

(профессиональные модули). 

В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, лабораторно-

практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

Рабочие программы учебных дисциплин состоят из следующих компонентов:  

1. Пояснительная записка 

2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

4. Условия реализации учебной дисциплины  

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Рабочие программы профессиональных модулей состоят из следующих компонентов:  

1. Пояснительная записка 

2. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

4. Структура и содержание профессионального модуля 

5. Условия реализации профессионального модуля  

6. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

В состав  профессионального  модуля  входит  один  или  несколько 

междисциплинарных курсов.  

В программах модулей также приведена примерная тематика курсовых работ и 

примерные виды работ по учебной и производственной практике.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей имеют 

внутреннюю (либо внешнюю) рецензию.  

В связи с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в части организации образовательной деятельности в 

форме практической подготовки (ст.13. п.7) в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность и Приказа Минпросвещения РФ от 13.07.2021 N 450 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования», в частности: в ФГОС СПО специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика, решением методического совета от 24.12.2021 г. в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ введены часы для 

организации образовательной деятельности в форме практической подготовки (из часов, 

отведенных на практические занятия). Количество отведенных часов для организации 

образовательной деятельности в форме практической подготовки по каждой УД и ПМ. 

Аннотации рабочих программ по дисциплинам, профессиональным модулям и 

сведения об объеме часов, выделенных на организацию образовательной деятельности в 

форме практической подготовки по профессиональным модулям (Приложение 7). 

7.5 Организация самостоятельной работы 

Преподаватели колледжа обеспечивают эффективную самостоятельную работу 

обучающихся. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателем устанавливается содержание и объем 

теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, которые 

выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы 

контроля результатов.  

Цели и задачи:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную 

литературу;  
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 развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования умений и навыков, общих и профессиональных компетенций;  

 развития исследовательских умений;  

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на 

семинарах, на практических, при написании курсовых и дипломных работ, для эффективной 

подготовки к итоговым зачетам и экзаменам; 

 выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности на уровне образовательных стандартов.  

Виды самостоятельной работы.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

- аудиторная;  

- внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя:  

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским) и выполнение 

соответствующих заданий;  

 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами;  

 подготовку к различным видам практик и выполнение заданий, предусмотренных 

данными видами практики;  

 выполнение письменных, контрольных и курсовых работ, электронных презентаций;  

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым, комплексным 

экзаменам и зачётам;  

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение дипломной 

работы;  

 участие в учебно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах и т.п.;  

 другие виды деятельности, организуемые и осуществляемые колледжем и органами 

студенческого самоуправления.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, данной дисциплины, индивидуальные особенности студента.  

7.6 Программы учебной и производственной практики по профилю 

специальности 

Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка предусматривает организацию учебной деятельности 

обучающихся в виде практических занятий, учебной практики и производственной практики. 

Практические занятия как составная часть профессионального учебного цикла 

проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных 

(симуляционных) кабинетах. 
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

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

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится как концентрированно, так и рассредоточено путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням или неделям при условии обеспечения связи между 

содержанием учебной практики, производственной практики и результатами обучения в 

рамках профессиональных модулей. Время проведения и продолжительность учебных и 

производственных практик определяются учебным планом и проводятся согласно графику 

учебного процесса.  

Учебная практика проводится под руководством преподавателей колледжа в 

симуляционных кабинетах колледжа или в медицинской организации, соответствующих 

профилю учебной практики.  

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная практика 

проводится в медицинских организациях Республики Бурятия, а также в других регионах 

при наличии ходатайства от медицинской организации, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка обучающихся организуется на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и медицинскими организациями, под контролем 

методического руководителя колледжа или руководителя практики из числа практикующих 

специалистов медицинской организации (Приложение 8). 

Продолжительность учебной практики и производственной практики составляет 6 

академических часов в день. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения всех учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются программой по каждому 

виду практики. 

По окончании учебной и производственной практик по специальности проводится 

дифференцированный зачет, с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих медицинских организаций. 

 

Распределение учебной и производственной практики по курсам,  

профессиональным модулям 

Таблица 4 

Профессиональный модуль Вид практики Курс/семестр Количество 

часов/недель 

ПМ.01 Проведение 

лабораторных общеклинических 

исследований 

Учебная 1 курс/2 сем. 72 ч./2 нед. 

Производственная  1 курс/2 сем. 108 ч./3 нед. 

ПМ.02 Проведение 

лабораторных гематологических 

исследований 

Учебная 2 курс/3 сем. 72 ч./2 нед. 

Производственная  2 курс/3 сем. 144 ч./4 нед. 

 

ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований 

Учебная 2 курс/4 сем. 72 ч./2 нед. 

Производственная  2 курс/4 сем. 72 ч./2 нед. 

ПМ.04 Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

Учебная 3 курс/5 сем. 72 ч./2 нед. 

Производственная  3 курс/5 сем. 108 ч./3 нед. 

ПМ.05 Проведение 

лабораторных гистологических 

исследований 

Производственная 3 курс/5 сем. 36 ч./1 нед. 

ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-

Производственная  3 курс/6 сем. 108 ч./3 нед. 
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гигиенических исследований 

 Преддипломная 

практика 

3 курс/6 сем. 144 ч. /4 нед. 

Рабочие программы учебной и производственной практики; производственной 

(преддипломной) практики разрабатываются на основании учебного плана 31.02.03 

Лабораторная диагностика (Приложение 9). 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

8.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. Преподаватели профессиональных модулей имеют опыт 

практической работы в учреждениях здравоохранения. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники (Приложение 10). 

8.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

По учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам разработаны 

рабочие программы, где четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. Рабочие учебные 

программы после рассмотрения на ЦМК, методическом совете, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе колледжа.  

В соответствии с методическими рекомендациями по составлению технологической 

карты учебного занятия, преподаватели разрабатывают учебно-методическую 

документацию, необходимую для организации учебных занятий. 

В целях реализации компетентностного подхода, используются в образовательном 

процессе современные педагогические технологии, активные формы проведения учебных 

занятий: деловые и ролевые игры, разбор клинических ситуаций и другие. Используются 

наиболее эффективные методы для достижения целей определенных ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, которое включает учебники, учебно-методические пособия 

и другие материалы. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

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

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к комплектам библиотечного фонда.  

Библиотека колледжа имеет читальный зал для работы студентов и преподавателей 

колледжа с энциклопедиями, справочниками, периодическими изданиями и различной 

дополнительной литературой. В процессе подготовки к занятиям, написания рефератов он 

очень активно используется читателями. В читальном зале все пользователи библиотеки 

имеют возможность не только работать самостоятельно с книгой, но и пользоваться 

дополнительными источниками информации, в том числе и на электронных носителях - 

используются электронные носители информации – электронные базы данных, электронные 

учебники и справочные пособия. Студентам обеспечен доступ в читальном зале к 

комплектам газет и журналов. Обеспечение образовательного процесса библиотечно-
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информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса 

(Приложение 11). 

В читальных залах располагаются компьютеры, доступные для пользователей. Все 

компьютеры имеют выход в сеть Интернет, оснащены электронными учебно-

контролирующими материалами для самоподготовки студентов и преподавателей по 

различным дисциплинам, а также имеют доступ в электронную библиотечную систему 

«Лань». 

Учебно-методическая деятельность в колледже регламентируется локальными актами 

учреждения (Приложение 12). 

8.3 Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, имеются заключения 

соответствующих служб.  

Средства обучения - оборудование, интерактивные доски, инструменты, учебно-

наглядные пособия, информационные ресурсы, указаны в соответствующих рабочих 

программах. 

Материально-техническое обеспечение (Приложение 13). 

Перечень кабинетов, лабораторий соответствует требованиям (Приложение 14). 

Образовательный процесс достаточно обеспечен вычислительной техникой. В 

колледже применяется операционная система Windows7, почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.), программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей, программа для создания и управления базами данных, 

программная оболочка для создания и проведения адаптивного тестирования в режиме 

обучения и контроля СТ М-Test, антивирусные программы, программы для записи CD и 

DVD дисков, программы для проведения видеомонтажа и сжатия файлов, программы для 

просмотра статических изображений, программа-переводчик, электронные словари, 

программа для дизайна и верстки, редакторы векторной и растровой графики, редактор веб-

страниц. 

Компьютеры используются при проведении учебных занятий по всем дисциплинам на 

всех этапах учебной деятельности, в том числе, для проведения текущего и рубежного 

контроля знаний, промежуточной и итоговой государственной аттестации, работы с 

презентациями теоретического материала. 

В колледже функционируют три локальные сети, обеспечивающие связь внутри 

колледжа и доступ в Интернет с каждого рабочего места, как во время аудиторных занятий, 

так и во внеучебное время. На всей территории колледжа (учебные корпуса, общежития) 

имеется доступ в глобальную сеть по технологии Wi-Fi. В сети Интернет колледж 

представлены собственными сайтами (колледж - www.sel-med.ru) а также имеет выход в 

российские образовательные и медицинские порталы. Ссылки на образовательные порталы и 

сайты имеются на сайте колледжа и на локальном ресурсе. 

Образовательный ресурс представлен локальным контентом: мультимедийными 

продуктами, разработанными преподавателя колледжа (курсы мультимедиа лекций, 

видеофильмы, методические разработки уроков и внеаудиторных занятий, банки тестовых 

заданий); коллекцией цифровых образовательных ресурсов по различным учебным 

дисциплинам (видеофильмы, иллюстрации, электронные учебники, энциклопедии и 

справочники). Широкое применение находят электронные образовательные ресурсы 

открытого образовательного пространства в том числе, Интернет. 

С использованием информационных технологий проходят научно-практические 

конференции студентов и преподавателей, конкурсы практических навыков, педагогические 

советы, мероприятия республиканского и международного характера, воспитательные 

внеаудиторные мероприятия. 

Учебная работа в  колледже автоматизирована программой «1С Колледж». В 

http://www.sel-med.ru/
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образовательном процессе используется лицензионное программное обеспечение. 

 
9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

9.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускников 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний, самостоятельной 

работы, промежуточной аттестации, курсовой и выпускной квалификационной работы 

обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными документами (Приложение 12). 

9.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

Для оценки знаний обучающихся, умений и освоенных компетенций разработаны 

фонды оценочных средств. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной 

аттестацией по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестацией – 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно после предварительного 

положительного заключения работодателя.  

Для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям привлекаются в качестве 

внештатных экспертов представители от работодателя. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие:  

- вопросы и задания для контрольных работ;  

- задания для практических занятий;  

- задания для самостоятельных работ;  

- вопросы для устных опросов и семинаров;  

- вопросы для зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- тематика курсовых работ, рефератов и т.п.  

а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации используются 

интерактивные методы, в том числе программа СТ М-Test. 
Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации знаний, умений, 

сформированности компетенций определяются колледжем самостоятельно, при этом 

используется пятибалльная оценка знаний и умений обучающихся. 
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Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Перечень фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

(Приложение 15). 

9.3 Организация текущего контроля знаний обучающихся 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом и 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на аудиторных 

занятиях и обязателен при проведении всех организационных форм учебных занятий: 

лекций, уроков, семинаров, практических занятий.  

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного учебным 

планом на изучение дисциплин, междисциплинарных курсов (далее - МДК). Методы 

текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем самостоятельно, исходя из 

специфики учебной дисциплины, МДК. Разработку компетентностно-ориентированных 

материалов и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки студентов, обеспечивает преподаватель.  

Текущий контроль успеваемости имеет следующие виды, формы и методы:  

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;  

- проверка выполнения письменных домашних заданий;  

- решение ситуационных задач;  

- административные контрольные работы (административные срезы);  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).  

- контроль освоения практических манипуляций.  

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями колледжа.  

Знания, умения, навыки и профессиональные компетенции обучающихся оцениваются: 

«отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  

9.4 Организация промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом, рабочими 

программами дисциплин, профессиональных модулей и Положением  о промежуточной 

аттестации.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

С учетом времени на промежуточную аттестацию:  

- экзамен по учебной дисциплине (УД);  

- экзамен по междисциплинарному курсу (МДК);  

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей;  

- экзамен (квалификационный) по модулю  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.  

Без учета времени на промежуточную аттестацию:  

- зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- дифференцированный зачет по учебной / производственной практике;  

- курсовая работа;  

- контрольная работа.  

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию в виде экзамена, 

составляет 1 неделю в семестр, в первом и шестом семестрах – по 0,5 недели в семестр.  

Количество экзаменов за 5 недель – 11. По общепрофессиональным  дисциплинам 

(«Химия», «Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ») 

предусмотрен комплексный экзамен. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки, выделяется два дня на самоподготовку и консультации. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля или 

дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физкультуре. Промежуточная аттестация по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям проводится непосредственно после 

завершения их освоения, так как профессиональные модули изучаются концентрированно. 

Изучение каждого профессионального модуля заканчивается экзаменом 

(квалификационным) и квалификационным экзаменом, после изучения каждого 

междисциплинарного курса предусмотрены экзамен или дифференцированный зачет. 

Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из числа 

преподавателей колледжа, читающих смежные дисциплины. Председателем комиссии для 

проведения экзамена (квалификационного) и квалификационного экзамена является 

представитель работодателя. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие учебный план, 

требования к учебной дисциплине или профессиональному модулю, учебной и 

производственной практикам,  по которым проводится промежуточной аттестации и 

аттестованные по соответствующим профессиональным модулям.   

Оценивание результатов промежуточной аттестации проводится в виде отметки в 

балльном выражении на экзамене, дифференцированном зачете. 

 

Промежуточная аттестация  
Таблица 5 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля 

Вид промежуточной 

аттестации 

Курс/семестр 

ОГСЭ. 04Физическая культура Дифференцированный 

зачет 

3 курс/ 

6 семестр 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

Дифференцированный 

зачет комплексный  

1 курс/ 

1 семестр 

ОП.05 Химия 

ОП.06 Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ  

Комплексный экзамен 1 курс/ 

1 семестр 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Экзамен  1 курс/ 

1 семестр 

ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 

Экзамен 

(квалификационный) 

1 курс/ 

2 семестр 

МДК 01.01 Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований 

  Экзамен  1 курс/ 

2 семестр 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

1 курс/ 

2 семестр 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

1 курс/ 

2 семестр 

ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований 

Экзамен 

(квалификационный) 

2 курс/ 

3 семестр 

МДК 02.01 Теория и практика лабораторных 

гематологических исследований 

Экзамен 2 курс/ 

3 семестр 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

2 курс/ 

3 семестр 

Производственная практика Дифференцированный 2 курс/ 
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зачет 3 семестр  

ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

Экзамен 

(квалификационный) 

2 курс/ 

4 семестр 

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований 

Экзамен  2 курс/ 

4 семестр 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

2 курс/ 

4 семестр 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

2 курс/ 

4 семестр 

ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических 

исследований 

Экзамен 

(квалификационный) 

3 курс/ 

5 семестр 

МДК 04.01 Теория и практика лабораторных 

микробиологических и иммунологических 

исследований 

Дифференцированный 

зачет 

2 курс/ 

4 семестр 

3 курс/ 

5 семестр 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

3 курс/ 

5 семестр 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

3 курс/ 

5 семестр 

ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических исследований 

Экзамен 

(квалификационный) 

3 курс/ 

5 семестр 

МДК 05.01 Теория и практика лабораторных 

гистологических исследований 

Дифференцированный 

зачет 

3 курс/ 

5 семестр 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

3 курс/ 

5 семестр 

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

Экзамен 

(квалификационный) 

3 курс/ 

6 семестр 

МДК 06.01 Теория и практика санитарно-

гигиенических исследований 

Дифференцированный 

зачет 

3 курс/ 

6 семестр 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

3 курс/ 

6 семестр 

9.5 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме, 

проводится государственной экзаменационной комиссией, председатель комиссии 

назначается приказом учредителя по представлению колледжа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по специальностям подготовки в колледже и оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности подготовки. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.   

Положение о порядке государственной итоговой аттестации, о выпускной 

квалификационной работе утверждается директором на основании нормативных документов. 

Тематика работ определяется соответствующей цикловой методической комиссией, 

согласовывается с заместителем директора по учебной работе, заведующей учебной частью 
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и утверждается приказом директора после согласования с работодателем. Обучающийся 

имеет право самостоятельно выбрать тему выпускной квалификационной работы с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Каждому обучающемуся назначается 

руководитель с целью разработки индивидуальных заданий, консультирования по вопросам 

содержания и последовательности выполнения работы, оказании помощи обучающемуся в 

подборе литературы, контроля выполнения работы  и подготовки письменного отзыва на 

работу. 

Оформление дипломной работы производится в соответствии с «Положением о 

дипломной работе». Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Рецензентами назначаются специалисты учреждений здравоохранения 

Республики Бурятия, которые назначаются приказом директора. Защита дипломной работы 

проводится на открытом заседании.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются в колледже, 

после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий (Приложение 16). 

 

10. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Воспитательная работа в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» проводится в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Воспитательная деятельность является одним из основных процессов деятельности 

образовательного учреждения. С 2021 года реализуется на основании рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательного процесса.  

Рабочая программа воспитания и календарного плана в колледже разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ), Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 

31.03.03 Лабораторная диагностика (Приложение 17). 

В колледже сформирована социокультурная среда, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, развитию и социализации 

личности. Развивается студенческое самоуправлении через деятельность  студенческого 

совета, совета общежития.  
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Приложение 1 

Таблица формирования компетенций 

 

Код 

ком

пет

енц

ии 

Этапы формирования 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

Матема

тически

й и 

общий 

естеств

еннонау

чный 

цикл 

Профессиональный цикл Пр

едд

ип

ло

мн

ая 

пр

ак

ти

ка 

Го

суд

ар

ст

ве

нн

ая 

ит

ого

ва

я 

ат

тес

та

ци

я 

Вн

еу

че

бн

ая 

де

ят

ел

ьн

ост

т 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Профессиональные модули 

Провед

ение 

лабора

торных 

общекл

иничес

ких 

исследо

ваний 

 

Прове

дение 

лабора

торны

х 

гемато

логиче

ских 

исслед

овани

й 

 

Прове

дение 

лабора

торны

х 

биохи

мичес

ких 

исслед

овани

й 

 

Проведе

ние 

лаборат

орных 

микроб

иологич

еских 

исследо

ваний 

 

Проведе

ние 

лаборато

рных 

гистолог

ических 

исследов

аний 

 

Провед

ение 

лабора

торных 

санита

рно-

гигиен

ически

х 

исслед

ований 

 

О

ГС

Э.

01 

О

ГС

Э.

02 

О

ГС

Э.

03 

О

ГС

Э.

04 

ЕН

.01 
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.02 

О

П

.0

1 

О

П

.0

2 

О

П

.0

3 

О

П

.0

4 

О

П

.0

5 

О

П

.0

6 

О

П

.0

7 

О

П

.0

8 

О

П

.0

9 

МД

К.0

1.01 

П

П 

МД

К.0

2.0

1 

П

П 

М

ДК

.03

.01  

П

П 

МД

К.04

.01 

П

П 

МД

К.05

.01 

П

П 

МД

К.0

6.0

1 

П

П 

ОК 

1 

ф ф  ф    ф ф ф ф ф  ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф с с ф 

ОК 

2 

ф ф  ф ф ф     ф ф  ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф с с ф 

ОК 

3 

ф ф  ф       ф ф  ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф с с ф 

ОК 

4 

ф ф ф ф ф ф ф ф ф  ф ф  ф  ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф с с ф 

ОК 

5 

ф ф ф ф ф ф ф    ф ф  ф  ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф с с ф 

ОК 

6 

ф ф ф ф  ф ф    ф ф   ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф с с ф 

ОК ф ф  ф       ф ф   ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф с с ф 
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2.1 

           ф   ф   ф с         с с  

ПК 

2.2 

       ф    ф   ф   ф с         с с  

ПК 

2.3 

    ф ф   ф   ф   ф   ф с         с с  

ПК 

2.4 

    ф ф            ф с         с с  

ПК 

2.5 

              ф   ф с         с с  
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ПК 

3.1 

          ф ф   ф     ф с       с с  

ПК 

3.2 

    ф ф   ф  ф ф   ф     ф с       с с  

ПК 

3.3 

    ф ф              ф с       с с  

ПК 

3.4 

              ф     ф с       с с  

                               

ПК 

4.1 

           ф   ф       ф с     с с  

ПК 

4.2 

    ф ф   ф   ф   ф       ф с     с с  

ПК 

4.3 

    ф ф                ф с     с с  

ПК 

4.4 

                     ф с     с с  

                               

ПК 

5.1 

           ф   ф         ф с   с с  

ПК 

5.2 

    ф ф   ф   ф   ф         ф с   с с  

ПК 

5.3 

    ф ф                  ф с   с с  

ПК 

5.4 

              ф         ф с   с с  

ПК 

5.5 

                       ф с   с с  

 

 

                              

ПК 

6.1 

         ф  ф   ф           ф с с с  

ПК 

6.2 

 

    ф ф   ф ф  ф   ф           ф с с с  
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ПК 

6.3 

    ф ф    ф  ф   ф           ф с с с  

ПК 

6.4 

    ф ф      ф              ф с с с  

ПК 

6.5 

              ф           ф с с с  
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Приложение 2 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена согласно ФГОС, требования к знаниям, умениям, компетенциям 

 

Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных занятий 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3250 2166   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

620 414   

 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 

картин 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 

 48 ОГСЭ.01. Основы философии ОК 1 - 14 
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науки, техники и технологий; 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической 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.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных 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 укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов мирового и регионального значения; 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 14 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

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

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

344 172 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОК 1 - 14 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

122 82   

 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

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 

  ЕН.01. Математика 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 
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вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

 уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

  ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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   

 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

  ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской 

ОК 4 - 6, 9 
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общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке 

медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности; 

терминологией 

 уметь: 

использовать знания анатомии и физиологии при 

взятии биологических материалов для 

лабораторных исследований; 

знать: 

структурные уровни организации человеческого 

организма; 

структуру функциональных систем организма, 

его основные физиологические функции и 

механизмы регуляции; 

количественные и качественные показатели 

состояния внутренней среды организма, 

механизмы ее регуляции и защиты; 

механизмы взаимодействия организма человека 

с внешней средой; 

  ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

ОК 1, 4 

ПК 2.2 

 уметь: 

оценивать показатели организма с позиции 

"норма - патология"; 

знать: 

  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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этиологию, механизмы развития и диагностику 

патологических 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 лабораторной диагностики; 

 уметь: 

готовить препараты для паразитологических 

исследований методами нативного мазка, 

обогащения, приготовления толстой капли; 

различать на препаратах представителей 

простейших, гельминтов и членистоногих; 

идентифицировать яйца и личинки гельминтов в 

биоматериале; 

знать: 

классификацию паразитов человека; 

географическое распространение паразитарных 

болезней человека; 

основные морфологические характеристики 

простейших и гельминтов; 

циклы развития паразитов; 

наиболее значимыепаразитозы человека; 

основные принципы диагностики паразитозов 

человека; 

основные принципы профилактики 

паразитарных болезней человека; 

  ОП.04. Медицинская 

паразитология 

ОК 1, 13, 14 

ПК 1.1, 1.2, 6.1 - 6.3 
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 уметь: 

составлять электронные и электронно-

графические формулы строения электронных 

оболочек атомов; 

прогнозировать химические свойства элементов, 

исходя из их положения в периодической 

системе электронных формул; 

составлять химические формулы соединений в 

соответствии 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 кислотность среды; 

составлять схемы буферных систем; 

давать названия соединениям по 

систематической номенклатуре; 

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 атомов; 

общую характеристику s-, p-, d-элементов, их 

биологическую роль и применение в медицине; 

важнейшие виды химической связи и механизм 

их образования; 

основные положения теории растворов и 

электролитической диссоциации; 

протеолитическую теорию кислот и оснований; 

  ОП.05. Химия ОК 1 - 14 

ПК 3.1, 3.2 
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коллигативные свойства растворов; 

методику решения задач на растворы; 

основные виды концентрации растворов и 

способы ее 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 безопасности и противопожарной 

безопасности; 

выполнять основные операции, 

предшествующие или сопутствующие 

проведению лабораторных исследований; 

владеть практическими навыками проведения 

качественного и количественного анализа 

методами, не требующими 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 

результатов анализа; 

знать: 

  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 



39 

 

устройство лабораторий различного типа, 

лабораторное оборудование и аппаратуру; 

правила техники безопасности при проведении 

лабораторных исследований в КДЛ различного 

профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях; 

теоретические основы лабораторных 

исследований, основные принципы и методы 

качественного и количественного анализа; 

классификацию методов физико-химического 

анализа; 

законы геометрической оптики; 

принципы работы микроскопа; 

понятия дисперсии света, спектра; 

основной закон светопоглощения; 

сущность фотометрических, 

электрометрических, хроматографических 

методов; 

принципы работы иономеров, фотометров, 

спектрофотометров; 

современные методы анализа; 

понятия люминесценции, флуоресценции; 

методики статистической обработки результатов 

количественных определений, проведения 

контроля качества выполненных исследований, 

анализа ошибок и корригирующие действия; 

 уметь: 

владеть экспресс-диагностикой состояний, 

требующих оказания неотложной доврачебной 

помощи; 

соблюдать права пациента при оказании ему 

неотложной помощи; 

владеть современными технологиями оказания 

первой медицинской помощи в условиях 

  ОП.07. Первая медицинская 

помощь 

ОК 12 
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чрезвычайных ситуаций; 

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 поражающих 

факторов; 

знать: 

правовую ответственность при отказе от 

оказания неотложной доврачебной помощи 

пациентам; 

права пациента при оказании ему неотложной 

помощи; 

основные принципы оказания первой 

медицинской помощи; 

 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 

Федерации, ее задачи, структуру, перспективы 

развития; 

принципы деятельности КДЛ в условиях 

страховой медицины; 

основы менеджмента и маркетинга в 

лабораторной службе; 

основы статистики; 

  ОП.08. Экономика и 

управление лабораторной 

службой 

ОК 1 - 5, 9 



41 

 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих 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 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

 68 ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

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 
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реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны, способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

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 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1738 1158   

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения физических и химических свойств, 

микроскопического исследования 

биологических материалов (мочи, кала, 

дуоденального содержимого, отделяемого 

половыми органами, мокроты, спинномозговой 

жидкости, выпотных жидкостей, кожи, волос, 

  МДК.01.01. Теория и 

практика лабораторных 

общеклинических 

исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.4 
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ногтей); 

уметь: 

готовить биологический материал, реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование; 

проводить общий анализ мочи: определять ее 

физические и химические свойства, приготовить 

и исследовать под микроскопом осадок; 

проводить функциональные пробы; 

проводить дополнительные химические 

исследования мочи (определение желчных 

пигментов, кетонов и прочее); 

проводить количественную микроскопию осадка 

мочи; 

работать на анализаторах мочи; 

исследовать кал: определять его физические и 

химические свойства, готовить препараты для 

микроскопирования, проводить 

микроскопическое исследование; 

определять физические и химические свойства 

дуоденального 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 препараты для микроскопического 

исследования; 

исследовать мокроту: определять физические и 

химические свойства, готовить препараты для 

микроскопического и бактериоскопического 

исследования; 

исследовать отделяемое женских половых 
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органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять 

степени чистоты; 

исследовать эякулят: определять физические и 

химические свойства, готовить препараты для 

микроскопического исследования; 

работать на спермоанализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и технику безопасности в лаборатории 

клинических исследований; 

основные методы и диагностическое значение 

исследований физических, химических 

показателей мочи; 

морфологию клеточных и других элементов 

мочи; 

основные методы и диагностическое значение 

исследований физических, химических 

показателей кала; 

форменные элементы кала, их выявление; 

физико-химический состав содержимого 

желудка и двенадцатиперстной кишки; 

изменения состава содержимого желудка и 

двенадцатиперстной кишки при различных 

заболеваниях пищеварительной системы; 

лабораторные показатели при исследовании 

мокроты (физические свойства, морфология 

форменных элементов) 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 
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свойства выпотных жидкостей, лабораторные 

показатели при инфекционно-воспалительных 

процессах, травмах, опухолях и другом; 

принципы и методы исследования отделяемого 

половыми органами. 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 

исследований 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения общего анализа крови и 

дополнительных методов исследований 

ручными методами и на гематологических 

анализаторах; 

уметь: 

производить забор капиллярной крови для 

лабораторного исследования; 

готовить рабочее место для проведения общего 

анализа крови и дополнительных исследований; 

проводить общий анализ крови и 

дополнительные исследования; 

дезинфицировать отработанный биоматериал и 

лабораторную посуду; 

работать на гематологических анализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники 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 

  МДК.02.01. Теория и 

практика лабораторных 

гематологических 

исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 2.5 
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реактивных состояниях, при заболеваниях 

органов кроветворения (анемии, лейкозах, 

геморрагических диатезах и других 

заболеваниях); 

морфологические особенности эритроцитов при 

различных анемиях; 

морфологические особенности лейкоцитов при 

различных патологиях. 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей белкового, липидного, 

углеводного и минерального обменов, 

активности ферментов, 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 материал; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники безопасности в 

биохимической лаборатории; 

особенности подготовки пациента к 

биохимическим лабораторным исследованиям; 

основные методы и диагностическое значение 

биохимических исследований крови, мочи, 

  МДК.03.01. Теория и 

практика лабораторных 

биохимических исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 3.1 - 3.4 
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ликвора и так далее; 

основы гомеостаза, биохимические механизмы 

сохранения гомеостаза; 

нормальную физиологию обмена белков, 

углеводов, липидов, ферментов, гормонов, 

водно-минерального, кислотно-основного 

состояния; причины и виды патологии 

обменных процессов; 

основные методы исследования обмена веществ, 

гормонального профиля, ферментов и другого; 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

применения техники бактериологических, 

вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований; 

уметь: 

принимать, регистрировать, отбирать 

клинический материал, пробы объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

готовить исследуемый материал, питательные 

среды, реактивы и оборудование для проведения 

микроскопических, микробиологических и 

серологических исследований; 

проводить микробиологические исследования 

клинического материала, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

оценивать результат проведенных исследований; 

вести учетно-отчетную документацию; 

готовить материал для иммунологического 

исследования, осуществлять его хранение, 

транспортировку и регистрацию; 

  МДК.04.01. Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 4.1 - 4.4 
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осуществлять подготовку реактивов, 

лабораторного оборудования и аппаратуры для 

исследования; 

проводить иммунологическое исследование; 

проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, 

инструментария, средств защиты рабочего места 

и аппаратуры; 

проводить оценку результатов 

иммунологического исследования; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники безопасности в 

микробиологической лаборатории; 

общие характеристики микроорганизмов, 

имеющие значение для лабораторной 

диагностики; 

требования к организации работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности; 

организацию делопроизводства; 

задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники 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 

исследований 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

  МДК.05.01. Теория и 

практика лабораторных 

гистологических 

исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 5.1 - 5.5 
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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 препаратов; 

архивировать оставшийся от исследования 

материал; 

оформлять учетно-отчетную документацию; 

проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и стерилизацию 

лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты; 

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 тканей. 

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; 

  МДК.06.01. Теория и 

практика санитарно-

гигиенических исследований 

ОК 1 - 14 

ПК 6.1 - 6.5 
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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, дезинфекцию и стерилизацию 

лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты; 

знать: 

механизмы функционирования природных 

экосистем; 

задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники безопасности в санитарно-

гигиенических лабораториях; 

нормативно-правовые аспекты санитарно-

гигиенических исследований; 

гигиенические условия проживания населения и 

мероприятия, обеспечивающие благоприятную 

среду обитания человека. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

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 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    
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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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Приложение 3 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю  

профессии 

НПО или 

специальности 

СПО 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 35,5 2 3  1,5  10 52 

II курс 30 4 6  2  10 52 

III курс 20,5 2 7 4 1,5 6 2 43 

Всего 86 8 16 4 5 6 22 147 
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2. План учебного процесса  
 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, профильных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

(аудиторной) нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т.ч. 

1 

сем. 

16,5 

нед 

2 

сем. 

24 

нед 

3 сем. 

16 

нед 

4 

сем. 

24 

нед 

5 сем. 

16 

нед 

6 

сем. 

13,5 

нед 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 и

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
т
и

й
 

к
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о
в

) 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

11з/1дз/0э 674  220 454 298 
 

116 128 32 80 40 58 

ОГСЭ.01 Основы философии -,З,-,-,-,- 56  8 48 
 

  48     

ОГСЭ.02 История  З,-,-,-,-,- 56  8 48 
 

 48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык  -,-,З,З,З 158  12 146 146 
 

34 36 16 40 20 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура  З,З,З,З,З,ДЗ 344  172 172 136 
 

34 44 16 40 20 18 

ОГСЭ.05 Психология общения -,-,-,-,-,З 60  20 40 16 
      

40 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
2з/0дз/0э 122  40 82 42 

 
52 30     

ЕН.01 Математика З,-,-,-,-,- 60  20 40 20 
 

40      

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 -,З,-,-,-,- 62  20 42 22 
 

12 30     

П.00 Профессиональный цикл  4з/15дз/ 11э 4712  1288 3424 2634 30 426 706 544 784 536 428 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 4з/1дз/ 2э 850  284 566 308 

 
426 108    32 
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ОП.01 
Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
 З,-,-,-,-,- 60  20 40 40 

 
40      

ОП.02 
Анатомия и физиология 

человека 
  

ДЗ ком,-,-,-,-,- 

  

105  35 70 30 
 

70      

ОП.03 Основы патологии 75  25 50 20 
 

50      

ОП.04 Медицинская паразитология -,З,-,-,-,- 60  20 40 20 
 

 40     

ОП.05 Химия 

  

 Э ком,-,-,-,-,- 

147  49 98 40 
 

98      

ОП.06 

Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

150  50 100 70 
 

100      

ОП.07 Первая медицинская помощь -,З,-,-,-,- 103  35 68 28 
 

 68     

ОП.08 
Экономика и управление 

лабораторной службой 
-,-,-,-,-,З 48  16 32 12 

 
     32 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 Э,-,-,-,-,- 102  34 68 48 

 
68      

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/14дз/ 9э 3862 2326 1004 2858 2326 30  598 544 784 536 396 

ПМ.01 

Проведение лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 0з/2дз/ 2э 810 492 212 598 492 30  598     

МДК.01.01 

Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

-,Э,-,-,-,- 630 312 212 418 312 30  418     

УП.01.    -,ДЗ,-,-,-,-  72  72 72 
 

 72     

ПП.01    -,ДЗ,-,-,-,-  108  108 108 
 

 108     

ПМ.02 

Проведение лабораторных 

гематологических 

исследований 

 0з/2дз/2э 708 456 164 544 456 
 

  544    

МДК.02.01 

Теория и практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

-,-,Э,-,-,- 492 240 164 328 240 
 

  328    

УП.02.    -,-,ДЗ-,-,-  72  72 72 
 

  72    

ПП.02   -,-,ДЗ-,-,-  144  144 144 
 

  144    
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ПМ.03 

Проведение лабораторных 

биохимических 

исследований 

 0з/2дз/2э 676 402 180 496 402 
 

   496   

МДК.03.01 

Теория и практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

-,-,-,Э,-,- 532 258 180 352 258 
 

   352   

УП.03   -,-,-,ДЗ,-,-  72  72 72 
 

   72   

ПП.03   -,-,-,ДЗ,-,-  72  72 72 
 

   72   

ПМ.04 

Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

 0з/ 4дз/ 1э 816 504 212 604 504 
 

   288 316  

МДК.04.01 

Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

 -,-,-,ДЗ,ДЗ,- 636 324 212 424 324 
 

   288 136  

УП.04    -,-,-,-,ДЗ,-  72  72 72 
 

    72  

ПП.04     -,-,-,-,ДЗ,-  108  108 108 
 

    108  

ПМ.05 

Проведение лабораторных 

гистологических 

исследований 

 0з/2дз/1э  312 164 92 220 164 
 

    220  

МДК.05.01 

Теория и практика 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

 -,-,-,-,ДЗ,- 276 128 92 184 128 
 

    184  

УП.05   -,-,-,-,-,-             

ПП.05     -,-,-,-,ДЗ,-  36  36 36 
 

    36  

ПМ.06 

Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

 0з/ 2дз/ 1э 540 308 144 396 308 
 

     396 

МДК.06.01 

Теория и практика 

санитарно-гигиенических 

исследований 

 -,-,-,-,-,ДЗ 432 200 144 288 200 
 

     288 
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УП.06    -,-,-,-,-,-             

ПП.06   -,-,-,-,-,ДЗ  108  108 108 
 

     108 

Всего  17з/ 16дз/ 11э 5508 2326 1548 3960 2974 30 594 864 576 864 576 486 

ПДП Преддипломная практика             4нед 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
           

  

  
          6нед 

Консультации 4 часа на одного обучающегося 

Государственная (итоговая) аттестация                                                           

программа базовой подготовки 

1.1. Дипломный проект (работа)                                                      

Выполнение дипломного проекта (работы)  с 21.05 по 17.06 

(всего 4 нед.)                                                      

Защита дипломного проекта (работы) с 18.06 по 01.07 

(всего 2 нед.) 

1.2. Государственные экзамены – «не предусмотрены» В
се

г
о

 

дисциплин 

и МДК 
594 684 360 720 360 378 

учебной 

практики 
 0  72  72  72  72  0 

производст

венной 

практики 

 0  108  144  72  144  108 

преддипло

мная 

практика 

          144 

экзаменов 2 2 2 2 2 1 

дифф. 

зачетов 
1 2 2 3 5 3 

зачетов 4 5 2 2 2 2 

 

 

 



57 

 

Приложение 4 

 

Распределение часов консультаций 

                                                                                                                                         
И

н
д

ек
с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ч
а
сы

 

1
 с

ем
е
ст

р
 

2
 с

ем
е
ст

р
 

3
 с

ем
е
ст

р
 

4
 с

ем
е
ст

р
 

5
 с

ем
е
ст

р
 

6
 с

ем
е
ст

р
 

ОГСЭ. 00 

Общий гуманитарный и  

социально-

экономический цикл 

34 6 4 4 4 4 12 

ОГСЭ.01 Основы философии  2 - - - - - 2 

ОГСЭ.02 История  2 2 - - - - - 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 14 2 2 2 2 2 4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 14 2 2 2 2 2 4 

ОГСЭ.05 Психология общения 2 - - - - - 2 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

6 4 2 - - - - 

ЕН.01 Математика 2 2 - - - - - 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 2 2 - - - - 

П.00 
Профессиональный 

цикл  
260 56 52 40 50 40 22 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
66 56 8 - - - 2 

ОП.01 

Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

2 2 - - - - - 

ОП.02 
Анатомия и физиология 

человека 
10 10 - - - - - 

ОП.03 Основы патологии 6 6 - - - - - 

ОП.04 
Медицинская 

паразитология 
4 - 4 - - - - 

ОП.05 Химия 14 14 - - - - - 

ОП.06 

Физико-химические 

методы исследования и 

техника лабораторных 

работ 

14 14 - - - - - 

ОП.07 
Первая медицинская 

помощь 
4 - 4 - - - - 

ОП.08 
Экономика и управление 

лабораторной службой 
2 - - - - - 2 
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ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
10 10 - - - - - 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
194 - 44 40 50 40 20 

ПМ.01 

Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

44 - 44 - - - - 

МДК 01.01 

Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

24 - 24 - - - - 

ПМ.02 

Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

40 - - 40 - - - 

МДК 02.01 

 

Теория и практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

20 - - 20 - - - 

ПМ.03 

 

Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

40 - - - 40 - - 

МДК03.01 

Теория и практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

20 - - - 20 - - 

ПМ.04 

 

Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

30 - - - 10 20 - 

МДК 04.01 

Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

20 - - - 10 10 - 

ПМ.05 

Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

20 - - - - 20 - 

МДК 05.01 

Теория и практика 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

10 - - - - 10 - 

ПМ.06 

Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

20 - - - - - 20 
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МДК 06.01 

Теория и практика 

санитарно-гигиенических 

исследований 

10 - - - - - 10 

 
ИТОГО: 

 
300 66 58 44 54 44 34 
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Приложение 6 

 

Рабочие программы 

 

1. ОГСЭ.01 Основы философии 

2. ОГСЭ.02 История 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура 

5. ОГСЭ.05 Психология общения 

6. ЕН.01 Математика 

7. ЕН.02 Информатика 

8. ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

9. ОП.02 Анатомия и физиология человека 

10.  ОП.03 Основы патологии 

11.  ОП.04 Медицинская паразитология 

12.  ОП.05 Химия 

13.  ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ  

14.  ОП.07 Первая медицинская помощь 

15.  ОП.08 Экономика и управление лабораторной службой 

16.  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

17.  ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

18.  ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

19.  ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

20.  ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических исследований 

21.  ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

22.  ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований  
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Приложение 7 

 

Аннотации рабочих программ  по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

сведения об объеме часов, выделенных на организацию образовательной деятельности в 

форме практической подготовки по профессиональным модулям 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
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в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 136 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОГСЭ.05 Психология 

общения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ЕН.01 Математика 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
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в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской терминологией 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.02 Анатомия и 

физиология человека   

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека   

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 30 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета комплексного 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.03 Основы патологии 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.03 Основы патологии 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета комплексного 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.04 Медицинская 

паразитология   

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.04 Медицинская паразитология   

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.05 Химия 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.05 Химия 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
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в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.06 Физико-химические 

методы исследования и техника лабораторных работ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.07 Первая медицинская 

помощь 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.07 Первая медицинская помощь 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.08 Экономика и 

управление лабораторной службой 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.08 Экономика и управление лабораторной службой 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы  
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     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы рабочей программы 

дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

 

Тематический план рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 – 

1.4 

МДК 01.01 Теория и 

практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

630 418 312 312 30 212    

ПК 1.1 – 

1.4 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов 

72 72 72  72  

ПК 1.1 – 

1.4 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

108 108 108  108 

 Всего: 810 598 492 312 30 212  72 108 

 

 

 

 



68 

 

Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

 

Тематический план рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 – 

2.5 

МДК 02.01 Теория и 

практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

492 328 240 240  164    

ПК 2.1 – 

2.5 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов 

72 72 72  72  

ПК 2.1 – 

2.5 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144 144 144  144 

 Всего: 708 544 456 240  164  72 144 
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Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

 

Тематический план рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1 – 

3.4 

МДК 03.01 Теория и 

практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

532 352 258 258  180    

ПК 3.1 – 

3.4 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов 

72 72 72  72  

ПК 3.1 – 

3.4 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 72 72  72 

 Всего: 676 496 402 258  180  72 72 
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Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований  

 

Тематический план рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований  

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1 – 

4.4 

МДК 04.01 Теория и 

практика 

лабораторных 

микробиологических 

и иммунологических 

исследований 

636 424 324 324  212    

ПК 4.1 – 

4.4 

Учебная практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72 72 72  72  

ПК 4.1 – 

4.4 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

108 108 108  108 

 Всего: 816 604 504 324  212  72 108 
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Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

 

Тематический план рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.1 – 

5.5 

МДК 05.01 Теория и 

практика 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

276 184 128 128  92    

ПК 5.1 – 

5.5 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36 36 36  36 

 Всего: 312 220 164 128  92   36 
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Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 
 

Тематический план рабочей программы профессионального модуля ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практич

еской 

подготов

ки 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 6.1 – 

6.5 

МДК 06.01 Теория и 

практика санитарно-

гигиенических 

исследований 

432 288 200 200  144    

ПК 6.1 – 

6.5 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

108 108 108  108 

 Всего: 540 396 308 200  144   108 
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Приложение 12 

 

Локальные нормативные акты 

 

1. Положение о педагогическом совете 

2. Положение о методическом совете 

3. Положение о методическом кабинете 

4. Положение о цикловой методической комиссии 

5. Положение о режиме занятий 

6. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

7. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

8. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

9. Положение о практической подготовке обучающихся 

10. Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов 

11. Регламент проведения процедуры самообследования в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» 

12. Положение об официальном сайте  

13. Правила внутреннего распорядка студентов 

14. Регламент проведения аттестации педагогических работников на соответствие с 

занимаемой должностью 

15. Методические рекомендации по ведению журнала учебных занятий 

16. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

17. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) 

18. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

19. Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов  

20. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ «ББМК МЗ 

РБ» 

21. Порядок реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения 

22. Методическая инструкция по разработке рабочей программы учебных дисциплин  

на основе ФГОС СПО 

23. Методическая инструкция по разработке рабочей программы профессионального 

модуля  на основе ФГОС СПО 

24. Методические рекомендации о разработке и структуре контрольно-измерительных 

материалов по учебной дисциплине (УД) 

25. Методические рекомендации о разработке и структуре контрольно-оценочных 

средств по профессиональным модулям (ПМ) 

26. Методические рекомендации по составлению расписания учебных занятий 

27. Методические рекомендации по организации стажировки преподавателей 

28. Инструкция о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и 

студенческого билета 

29. Положение о языке образования 

30. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

31. Положение об учебном кабинете 

32. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и 

профессионального модуля 
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33. Методические рекомендации по составлению технологической карты учебного 

занятия 

34. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

35. Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36. Положение о работе приемной комиссии 

37. Положение о внутриколледжном контроле 

38. Порядок учета и контроля посещаемости занятий 

39. Порядок оказания платных образовательных услуг 

40. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 

41. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел студентов 

42. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения 

43. Порядок разработки и утверждения ППССЗ 

44. Регламент прохождения учебной и производственной практики 

45. Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

46. Положение об ЭИОС 

47. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по ППССЗ с платного 

обучения на бесплатное  

48. Положение о порядке пользования учебниками учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами ФГОС, и (или) получающими платные образовательные услуги 
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Приложение 14 

 

Перечень кабинетов, лабораторий  

  

1. 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. 

2. 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. 

3. Спортивный комплекс: 
      - спортивный зал. 

(Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и 

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

требуется (изменения в ФГОС СПО по специальности  34.02.01 Сестринское дело 

Приказ Минпросвещения РФ от 13.07.2021 № 450 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования») 

4. Залы: 
      - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

      - актовый зал. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Приложения 15 

 

Перечень фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

1. ОГСЭ.01 Основы философии 

2. ОГСЭ.02 История 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура 

5. ОГСЭ.05 Психология общения 

6. ЕН.01 Математика 

7. ЕН.02 Информатика 

8. ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

9. ОП.02 Анатомия и физиология человека 

10.  ОП.03 Основы патологии 

11.  ОП.04 Медицинская паразитология 

12.  ОП.05 Химия 

13.  ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ  

14.  ОП.07 Первая медицинская помощь 

15.  ОП.08 Экономика и управление лабораторной службой 

16.  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

17.  ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

18.  ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

19.  ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

20.  ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических исследований 

21.  ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

22.  ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований  
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Приложение 16 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

ГАПОУ «БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» 

 

 

Согласовано                                                                                                           Утверждаю  

____________________________                                    Директор ГАПОУ «Байкальский  

___________________________                             базовый медицинский колледж МЗ РБ» 

____________ ______________                                     ________________ Михайлова Л.Н. 
                        (подпись, ФИО)                                                                                        (подпись, ФИО) 

«____» ______________ 20 ____  г.                               «____» ______________ 20 ____  г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



78 

 

Утверждено на заседании 

педагогического совета 

ГАПОУ «Байкальский базовый 

медицинский колледж МЗ РБ» 

Протокол № ______ 

от «____» ____________ 20____ г. 

секретарь педагогического совета 

___________ /_________________/ 
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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика, базовая подготовка разработана в соответствии с: 

  - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. № 968»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. 

№ 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

968»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 970 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика» (с 

изменениями и дополнениями от 27 ноября 2014 г., 9 апреля, 24 июля 2015 г.); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 г. 

№ 06-846 (Методические рекомендации по организации выполнения и защиты впускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена); 

- уставом ГАПОУ «ББМК МЗ РБ». 

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме, 

проводится государственной экзаменационной комиссией.  

1.3. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной итоговой 

экзаменационной комиссией с целью: 

- комплексной оценки уровня подготовки выпускников, соответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- решения вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

- анализа, разработки рекомендаций по улучшению подготовки специалистов.  

1.4. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является установление 

соответствия уровня подготовки выпускника требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальности по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, базовая подготовка и оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.5. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

1.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 



80 

 

1.7. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.   

 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 

сроки проведения  

2.1. Количество недель, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

составляет – 6 недель, включающие: 
-  подготовку выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

-  защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

2.2. Сроки проведения с г. по г. 

- подготовка выпускной квалификационной работы с г. по г. 

- защита выпускной квалификационной работы с г. по г. 

2.3. Дата защиты –  

 

3. Область применения программы государственной итоговой аттестации 

3.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка, среднего профессионального 

образования в части освоения видов деятельности специальности:  

1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

3.2. Область профессиональной деятельности выпускников: клинические, 

микробиологические, иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских институтах. 

3.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- биологические материалы; 

- объекты внешней среды; 

- продукты питания; 

- первичные трудовые коллективы. 

3.4. Компетенции, оцениваемые в процессе государственной итоговой аттестации: 

3.4.1. Медицинский лабораторный техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 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 профессиональных 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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать 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. 

3.4.2. Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

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 контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

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

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

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 контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований. 
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ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

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. 

 

4. Подготовка и процедура проведения государственной итоговой аттестации  

4.1. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы 

4.2. Программа государственной итоговой аттестации состоит из: допуска, 

подготовки ВКР, предзащиты ВКР и защиты ВКР. 

4.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

министра здравоохранения Республики Бурятия. 

4.4. Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. Если в колледже одновременно работают несколько 

государственных экзаменационных комиссий, то назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей 

директора колледжа или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

4.5. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора колледжа. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

4.6. Основные функции государственных экзаменационных комиссий: комплексная 

оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, решение вопроса о 

присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании, 

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников колледжа по 

специальностям. 

4.7. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями Колледжа в рамках  

профессиональных модулей, рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии, утверждается после предварительного положительного заключения  

работодателей. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и  

выполняться, по возможности, по предложениям медицинских организаций. 

4.8. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

4.9. ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы 
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которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая 

работа может быть использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР.  

4.10. Процесс подготовки дипломной работы включает в себя:  

- назначение руководителя дипломной работы; 

- получение индивидуального плана  - задания по подготовке дипломной работы от 

руководителя; 

- выполнение индивидуального плана – задания по подготовке дипломной работы; 

- окончательная проверка дипломной работы руководителем;  

- подготовка окончательного экземпляра дипломной работы;  

- получение отзыва руководителя на дипломную работу; 

- получение рецензии на дипломную работу; 

- передача дипломной работы (с индивидуальным планом – заданием, отзывом 

руководителя, рецензией на дипломную работу) в учебную часть;  

- подготовка доклада и презентации для защит дипломной работы;  

- получение допуска к защите дипломной работы. 

4.11. Сроки выполнения каждого из этапов процесса подготовки дипломной работ 

определены Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации, 

выпускной квалификационной работе в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» 

4.12. Оформление ВКР производится в соответствии с Методической инструкцией 

«Требования к Выпускной квалификационной работе».  

 

5. Процедура проведения защиты ВКР 

5.1. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Это 

требование относится ко всем присутствующим на защите выпускной квалификационной 

работы. 

5.2. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственных аттестационных комиссий с участием не менее двух третей 

состава комиссии. 

5.3. До выступления студента на защите председатель государственной 

аттестационной комиссии называет фамилию, имя, отчество студента, тему выпускной 

квалификационной работы, фамилию, имя, отчество руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

5.4. К защите студент должен подготовить выступление в форме доклада на 7-10 

минут (выступление необходимо напечатать), письменные ответы на вопросы, замечания 

и пожелания, которые были в отзыве и рецензии (это снимет излишнее волнение при 

ответах во время защиты). 

5.5. Речь студента должна быть четкой, грамматически правильной, уверенной, 

достаточно громкой, выразительной. Выступление необходимо сопровождать 

презентацией (в электронном виде) из 5-7 слайдов, согласованной с вашим докладом. На 

слайдах показать тему, основные положения из введения, диаграммы, таблицы и другой 

доказательный материал, выводы, рекомендации. 

5.6. На защиту выпускной квалификационной работы выделяется не более 30 минут 

(доклад, чтение отзыва и рецензии, вопросы и ответы, выступления руководителя и 

рецензента). 

5.7. Члены комиссии и все присутствующие на защите могут задать вопросы по 

содержанию работы. Студент должен отвечать на вопросы и замечания, возникшие у 

членов комиссии. Затем, по желанию, могут выступить руководитель и рецензент 

дипломной работы. 

5.8. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из колледжа. 

5.9. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
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организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

5.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

5.11. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

колледж на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

5.12. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

6.1. Реализация программ ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

государственной итоговой аттестации для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Оборудование кабинета: 

− рабочее место для руководителя ВКР; 

− компьютер; 

− принтер; 

− рабочие места для студентов; 

− график проведения консультаций по ВКР; 

− график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

− комплект учебно-методической документации. 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

− рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

− компьютер; 

− мультимедийный проектор; 

− экран. 

 

7. Кадровое обеспечение ГИА 

7.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

и рецензирование выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

7.2. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, 

не работающее в образовательной организации, из числа: руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

7.3. Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  

7.4. Требования к квалификации членов ГИА: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. Государственная экзаменационная 

комиссия формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 
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квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

 

8. Критерии оценок защиты ВКР: 

8.1. После выступления всех студентов, на закрытом заседании члены 

государственной аттестационной комиссии определяет оценки. Результаты  защиты 

оцениваются: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в  тот же день. Каждый член комиссии ведет ведомость оценивания 

выпускной квалификационной работы. 

8.2. При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

-  актуальность и степень разработанности темы; 

-  практическую значимость; 

-  соответствие темы, содержания, выводов, предложений одному из видов  

профессиональной деятельности; 

-  новизну; 

-  творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;  

-  полноту охвата первоисточников и исследовательской литературы;  

-  современное информационное обеспечение; 

-  уровень овладения методикой и техникой исследования;  

-  обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и рекомендаций; 

-  стиль изложения; 

-  глубину исследования и полноту освещения вопросов; 

-  логическую последовательность изложения материала; 

-  краткость и точность формулировок; 

-  высокий теоретический и практический уровень; 

-  соблюдение всех требований к оформлению дипломной работы и сроков ее  

исполнения; 

-  оценки руководителя и рецензента; 

-  доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;  

-  уровень выступления, ответы на вопросы. 

8.3. Основные показатели и критерии оценки результатов выполнения и защиты 

ВКР: 

- «5» - «отлично» - самостоятельная работа, основанная на собственных выводах 

автора, глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент 

легко ориентируется, умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, 

логичное изложение (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее 

оформление; 

- «4» - «хорошо» - работа самостоятельная, но основана на использовании лишь 

небольшого количества источников, студент полно усвоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для 

решения практических задач, грамотно излагать материал, но содержание и форма имеют 

отдельные неточности; 
- «3» - «удовлетворительно» - основной текст работы представляет собой 

компиляцию положений существующих исследовательских работ, студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний 

для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;  

- «2» - «неудовлетворительно» - плагиат, имеет разрозненные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает 

их смысл, беспорядочно излагает материал, не может применять знания для решения 
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практических задач, грубые нарушения в оформлении работы; нет соответствия темы, 

содержания, выводов, предложений одному из видов профессиональной деятельности.  

8.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: ход защиты, вопросы, качество ответов, кратко выступления 

руководителя студента и рецензента, обсуждение, итоговая оценка выпускной 

квалификационной  работы,  присуждение  квалификации.  Решение государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии. Книга протоколов пронумерована, прошнурована, заверена печатью и хранится 

в архиве колледжа. 

8.5. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и 

выдаче  соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора 

колледжа. 

8.6. Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (по специальностям подготовки в колледже в 

соответствии с лицензией). 

8.7. Комиссия по государственной итоговой аттестации выпускников анализирует 

результаты выпускных квалификационных работ, дает рекомендации по улучшению 

качества подготовки специалистов. Ежегодный отчет о работе государственной 

экзаменационной комиссии обсуждается на педагогическом совете.  

 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
9.1. По результатам государственной аттестации студент имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами. 

9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГАПОУ 

«ББМК МЗ РБ». Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

9.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

9.4. Состав апелляционной комиссии утверждается в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

9.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

9.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием  не 

менее двух третей ее состава. 

9.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
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9.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

9.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

9.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

9.11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

9.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

9.13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

9.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

9.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 

 

Зам.директора по учебной работе _____________/____________________ 
                                                                                (подпись) (ФИО) 

 

Председатель цикловой комиссии _____________/____________________ 
                                                                                (подпись) (ФИО) 
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Приложение  1  к программе государственной  

итоговой аттестации по специальности  

31.02.03  «Лабораторная диагностика» 

 

 

Перечень тем дипломных работ государственной итоговой аттестации 

 

1. Биохимические методы диагностики инфаркта миокарда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


