
Описание образовательной программы. 

Данная образовательная программа среднего профессионального образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к среднему 

профессиональному образованию по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

для профессиональной образовательной организации, которая имеет право на реализацию 

программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка) предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

– общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла;  

– математического и общего естественнонаучного учебного цикла;  

– профессиональных модулей; 

 и разделов:  

– учебная практика (по дисциплинам ОП) 

– производственная практика (по профилю специальности);  

– производственная практика (преддипломная);  

– промежуточная аттестация;  

– государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Обязательная аудиторная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена рассчитана на 2166 часов что составляет 70 % от общего объема аудиторного 

времени. Вариативная часть –930 часов, что составляет 30 % от общего объема 

аудиторного времени.  

Вариативная часть использована колледжем на введение дополнительных 

дисциплин, междисциплинарных циклов и увеличение количества часов федерального 

компонента в соответствии с потребностями работодателей, что дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда г.о. 

Тольятти и возможностями продолжения образования.  

В рабочих программах всех учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик с учётом мнения работодателя четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка) обеспечивает практико-ориентированную 

подготовку обучающихся, предусматривая учебную и производственную практику. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка) ГБПОУ «Тольяттинского медколледжа» 

согласована с работодателем, соответствует современному состоянию науки, 

потребностям клинико-диагностических лабораторий лечебно-профилактических 

учреждений г.о. Тольятти и позволяет подготовить квалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 




