


1 

 

1. СВОДНЫЕ  ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ)  

 

 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли-

нарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежу-

точная ат-

тестация 

Государ-

ственная 

(итоговая) 

аттестация 

Канику-

лы 

Всего (по 

курсам)  
преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 нед. - 1404 ч. - - - 2 нед.  11 нед. 52 нед 

II курс 35 нед. - 1260 ч. 1 нед. 4 нед.  - 2 нед.  10 нед. 52 нед 

III курс 32 нед. - 1152 ч. - 8 нед. - 2 нед.  10 нед. 52 нед. 

IV курс 19 нед. - 684 ч. 2 нед. 9 нед. 4 нед. 1 нед. 6 нед. 2 нед. 43 нед 

ППССЗ 86 нед. - 3096 ч.        

Всего 125 нед.- 4500 ч. 3 нед. 21  нед. 4 нед. 7 нед. 6 нед 33 нед. 199 нед 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(сформирован  в соответствии с ФГОС СПО) 

№ Наименование 

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5 Анатомии и физиологии человека 

6 Основ патологии 

7 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

8 Медицинской паразитологии 

9 Химии 

10 Экономики и управления лабораторной службой 

11 Первой медицинской помощи 

12 Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

1 Химии 

2 Физико – химических методов исследования и техники лабораторных работ 

3 Лабораторных общеклинических исследований 

4 Лабораторных гематологических исследований 

5 Лабораторных биохимических  исследований 

6 Лабораторных микробиологических исследований 

7 Лабораторных гистологических  исследований 

8 Лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

9 Лабораторных клинико-биохимических  исследований 

10 Лабораторных коагулологических  исследований 

11 Лабораторных иммунологических исследований 

12 Лабораторных цитологических исследований 

13 Лабораторных медико-генетических  исследований 

 Залы:  

1 Спортивный зал 

2 Библиотека 

3 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

4 Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 

 

4.1. Нормативно – правовая база реализации 

4.1.1. Нормативно-правовую основу разработки настоящего учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

базовой подготовки среднего профессионального образования ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ 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» (с изменениями и дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 11.08.2014 N 970 (ред. от 24.07.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диа-

гностика" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33808)  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практи-

ческой подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического обра-

зования» 

- разъясненения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы СПО  

- Устав колледжа. 

4.1.2. Студенты принимаются на базе основного общего образования.  

4.1.3. Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы по данной специальности по очной форме обучения 

3года 10 месяцев. 

4.2 Реализация среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образо-

вания для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, составляет 52 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час), распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного 

цикла ОПОП СПО (ППССЗ) – общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях.  

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО по специальностям Здравоохранения на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования разрабатывается на основании письма Минобразования России от 17 марта 2015г. N 06-259  «О направлении дорабо-

танных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-

file:///D:/Users/user42/Documents/ОДП%2014-15/Положение%20ОДП.docx%23Par20
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ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» (в редакции 2017 года), письма  за-

местителя министра Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017г. № ТС -194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»  и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программы промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования професси-

ональные образовательные организации при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ( ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины (об-

щие и по выбору) из обязательных предметных областей (не менее одной дисциплины из каждой предметной области): 

филология (Русский язык и литература); 

иностранный язык (Иностранный язык); 

общественные науки (История, География, Обществознание - включая экономику и право); 

математика и информатика (Математика, Информатика); 

естественные науки (Физика, Химия, Биология,); 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, ОБЖ), астрономия; 

из них не менее трех  дисциплин изучаются углубленно. Общее количество  рекомендуемых ФГОС СПО к изучению дисциплин 14.  

Учебный план включает 14 дисциплин, из них, общеобразовательные учебные дисциплины обязательные: «Русский язык», «Литера-

тура», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» 

и дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: «Информатика», «Физика», «Химия», «Обществознание(включая экономи-

ку и право)», «Биология (включая раздел экология)», «География». Дисциплины ОУД.09 Физика, ОУД.10 Обществознание(включая эконо-

мику и право), ОУД.11 География – включены в перечень дисциплин по выбору обучающегося. 

Объем учебной нагрузки на изучение общих базовых дисциплин «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия»  соответствует  ФГОС СПО,  рекомендациям письма 

Минобразования России от 17 марта 2015г. N 06-259,  ФГОС СОО  по получению среднего общего образования.  На изучение дисциплины 

«Математика» добавлено 8 часов, для углубленного изучения  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; анализа информации статистического характера. 

На изучение базовых дисциплин по выбору из обязательных предметных областей: «Обществознание»   - объем учебной нагрузки ре-

комендованный ФГОС СПО  для естественнонаучного профиля – 108 часов, 

«Физика» - объем часов увеличен на 10 часов к рекомендованным ФГОС СПО для углубленного изучения тем: «Звуковые волны. Ультра-

звук и его использование в медицине. Физические основы дыхания. Терморегуляция человеческого организма. Электрофорез. Применение 

оптики в медицине. Биологическое действие радиоактивных излучений», 

на изучение  «Географии»  отводится такой же объем часов -108,  в целях взаимозаменяемости дисциплин по выбору студента. 

Профильными дисциплинами являются «Информатика», «Химия», «Биология», которые изучаются углубленно.  На изучение дисци-

плины «Информатика» отводится 100 часов в год согласно рекомендациям письма Минобразования России от 17 марта 2015г. N 06-259. Для 

углубленного изучения профильных дисциплин, учитывая специфику медицинского образования,  добавляются часы из расчета: 

«Химия» - 28 часов в год, 

 «Биология» - 64 часа(в том числе включен раздел «Экология» -36 часов). 
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На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится 50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки. 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по одной из изучаемых дисциплин в пределах вре-

мени отведенного на изучение выбранной дисциплины. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парой 

продолжительностью 90 минут с переменой между парами не менее 10 минут.  

 Недельная нагрузка студентов составляет 36 часов обязательных аудиторных занятий, максимальный объем учебной нагрузки со-

ставляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

 Дисциплина «Иностранный язык» изучается с делением группы на подгруппы. 

По дисциплине Физическая культура предусмотрены практические занятия без деления на подгруппы. По дисциплинам «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  и «Астрономия» предусмотрены комбинированные  занятия.  

Для закрепления знаний и формирования умений спланированы: 

- практические занятия по дисциплинам «Русский язык», «Математика»;  

- лабораторно – практические занятия по «Физике»; 

- лабораторно – практические занятия по профильным дисциплинам «Информатике»,  «Химии»,  «Биологии»; 

все перечисленные занятия проводятся с делением группы на 2 подгруппы. 

Реализация основной образовательной программы  обеспечивается педагогическими кадрами отделения допрофессиональной подго-

товки, имеющими  высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам колле-

джа, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин данной программы; наличием учебников, учебно-методических посо-

бий, разработок и рекомендаций по общим дисциплинам. 

Обеспеченность студентов обязательной учебной литературой, необходимой для реализации основной образовательной программы  

соответствует нормативу –  1 экземпляр (печатный или электронный)  на одного студента по каждой общеобразовательной дисциплине. 

Отделение располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию государственных требований и соответствую-

щей СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях». Все кабинеты отделения обеспечиваются отоплением, естественным и искусственным освещением.  

Текущий контроль  и промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в соответствии с Положения о текущем контроле успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», утвержденного приказом директора  колледжа 

№192 от 03.06.2016г. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразо-

вательных учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

 Программы промежуточной аттестации соответствуют основной образовательной программе среднего  общего образования. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного 

ФГОС СПО. 

Экзамены проводят во втором семестре по учебным дисциплинам  

«Русский язык» - письменно, 

 «Математика» - письменно, 



6 

 

 и устно по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности СПО -по химии 

для специальности Лабораторная диагностика; 

Для дисциплин «Астрономия» и «Физика» промежуточная аттестация спланирована в форме комплексного дифференцированного за-

чета.  

Изучение остальных дисциплин общеобразовательного цикла заканчивается дифференцированным зачетом. В целях снижения 

нагрузки на обучающихся в период летней сессии, в первом семестре предусмотрены дифференцированные зачеты по дисциплинам выно-

симым на экзамены во втором семестре: «Химии» и «Биологии».  

 Дисциплина «Физическая культура» в первом семестре заканчивается зачетом, во втором семестре дифференцированным зачетом.  

Количество зачетов и дифференцированных зачетов в учебном году не превышает 10. Общее количество зачетов и дифференциро-

ванных зачетов в учебном году, с учетом дисциплины «Физическая культура» -12. 

В период реализации образовательной программы среднего общего образования учебным планом предусмотрены консультации по об-

щеобразовательным дисциплинам из расчета 4 часа на одного обучающегося  за учебный год 

4.3. Организация учебного процесса и режим занятий. 

4.3.1. Учебный план (УП) ППССЗ составлен с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 

В рабочих программах всех учебных циклов, разделов,  модулей конкретизированы конечные результаты обучения в в виде компетен-

ций, сформированных приобретаемым практическим опытом, умениями, знаниями.  

4.3.2. Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. Окончание учебного года определяется распреде-

лением бюджета времени данным учебным планом по конкретному курсу обучения. 

4.3.3. График учебного процесса разработан с соблюдением общей продолжительности теоретического обучения и производственной 

практики, времени промежуточной и итоговой аттестации, а также сроков проведения каникул. 

 4.3.4. Максимальный объем учебной  нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды ауди-

торной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

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

4.3.6. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 академических часов в неделю.  При прохождении 

практики никаких других  обязательных  занятий не проводится. 

4.3.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных  дней.  Занятия проводятся парами по 90 минут без перерыва между 

уроками. Перерывы предусмотрены между парами продолжительностью 10 минут. На обед отводится две перемены по 25 минут каждая.  

Продолжительность практических занятий по курсам профессиональных модулей - 6 академических часов; предусмотрен перерыв  на 20 

минут в середине занятия. 

4.3.8.Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каж-

дый учебный год. Консультативные часы выделяются на промежуточную аттестацию (экзамены), индивидуальные и групповые консульта-

ции по дисциплине/МДК, на последнем курсе – в том числе, консультации к государственной итоговой аттестации. Формы проведения кон-

сультаций (индивидуальные, групповые) определяются преподавателем, исходя из специфики изучаемого учебного материала.  

4.3.9.В период обучения с юношами на предпоследнем курсе проводятся учебные сборы. 

4.3.10.Общая продолжительность каникул при очной форме получения образования для обучающихся составляет 34 недели: на I курсе -

11 недель, на II - III курсах  – по 10,5 недель, включая 2 недели каникул в зимнее время; на IV курсе – предусмотрено только 2 недели кани-
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кул в зимнее время. 

4.3.11. В каждом семестре для промежуточной аттестации организуются сессии. Часть экзаменов по межисциплинарным курсам прово-

дится вне сессии (экзамены проводятся по окончании учебной или производственной практики) 

4.3.12.По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение курсовой работы. Выполнение курсовой  работы рассматривается как 

вид деятельности  по  профессиональному учебному курсу (дисциплине, МДК, вариативной части профессионального модуля) и реализуется 

в пределах времени, отведенного на его изучение. На весь период обучения запланирована 1 курсовая работа (на одном из курсов). В начале 

учебного года приказом директора колледжа  утверждается дисциплина/МДК /профессиональный модуль, по которому обучающиеся вы-

полняют курсовую работу.  

4.3.13.При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены следующие виды учебных занятий: урок, 

практическое занятие лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар. Лекции и семинары проводятся в целой группе. Для проведения 

практических занятий по междисциплинарным курсам, курсам профессиональных модулей группа делится на две подгруппы. Высокая прак-

тикоориентированность МДК позволяет более детально и качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся. 

4.3.14.Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.  

4.3.15.Учебная практика и производственная практика проводится в соответствии с Приказом Минобразования и науки от 18.04.2013 

г.№291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего професси-

онального образования», Положения  об организации производственного обучения студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» от 

16.09.2014 г. Учебная практика и  производственная практика реализуется в объеме, предусмотренном ФГОС СПО по специальности. 

4.3.16.Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение пер-

вочального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных  модулей. Учебная практика проводится на базах учреждений 

здравоохранения. 

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

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных  компетенций, приобрете-

ние практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.  Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами медицинских учреждений. 

4.3.18.Формами аттестации по итогам учебной  практики и производственной практики являются дифференцированные зачеты и ком-

плексные дифференцированные зачеты. 

4.3.19.Преддипломная практика направлена на углубление первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы  (дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм (ЛПУ).  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения программ теоретического и практического обучения, учебной практи-

ки и практики по профилю специальности, сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных настоящим учебным 
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планом по специальности. Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом. Общая продолжительность практики со-

ставляет  28 недель, в том числе:  
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

вид практики профессиональный модуль. 

 междисциплинарный курс. 

курс семестр 

УП .01 Проведение лабораторных общеклинических иссле-

дований, 1 неделя 

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований 

2 4 

ПП.01 Проведение лабораторных общеклинических иссле-

дований, 4 недели 

2 4 

ПП.02 Проведение лабораторных гематологических иссле-

дований, 3 недели 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 

исследований 

3 5 

УП .03 Проведение лабораторных биохимических исследо-

ваний, 1 неделя 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических ис-

следований 

4 7 

ПП.03 Проведение лабораторных биохимических исследо-

ваний, 4 недели 

4 7 

УП .04 Проведение лабораторных микробиологических ис-

следований, 1 неделя 

ПМ. 04 Проведение лабораторных микробиологиче-

ских исследований 

4 8 

ПП.04 Проведение лабораторных микробиологических ис-

следований, 4 недели 

4 8 

ПП.05 Теория и практика лабораторных гистологических 

исследований, 3 недели 

ПМ. 05 Теория и практика лабораторных гистологи-

ческих исследований 

3 6 

ПП.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований, 2 недели 

ПМ. 06 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

3 

 

6 

В ОП.14 Теория и практика технологии оказания медицин-

ских услуг, 1 неделя 

В ОП.14 Технология оказания медицинских услуг 4 8 

ПДП.00.Производственная (преддипломная практика) – 4 

недели. 

 4 8 

ИТОГО: 28 недель,  из них: 

УП – 3 недели 

ПП – 21 неделя 

ПДП – 4 недели 
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4.4. Формирование вариативной части ППССЗ:  

Весь объем учебного времени, отведенный на реализацию ППССЗ, включает инвариантную и вариативную часть. 

4.4.1.Вариативная часть в объеме 930 часов использована на введение новых учебных циклов и увеличение объема обязательных учеб-

ных циклов /МДК. 

4.4.2.Вариативная часть дает возможность расширения и/или  углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получение дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.  

4.4.3.Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлена в таблице: 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ЦИКЛАМ 
 

Индексы циклов и обязательная учебная 

нагрузка по циклам во ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

В том числе  
На увеличение объема 
обязательных дисци-

плин/МДК 

На введение дополнитель-

ных дисциплин (МДК) 

ОГСЭ.00 108 - 108 

ЕН.00 8 8 - 

ОП.00 640 14 626 

ПМ.00 174 174 - 

Вариативная часть (ВЧ) 930 196 734 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ЦИКЛАМ* 

Индексы циклов и обяза-

тельная учебная нагрузка 

по циклам во ФГОС, часов 

 

Всего по 

ФГОС 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

930 часов 
Итого после распреде-

ления вариативных 

часов 

В том числе  

На увеличение объема 
обязательных дисци-

плин/МДК 

На введение дополни-

тельных дисциплин 

(МДК) 

ОГСЭ.00 414 - 108 522 

ЕН.00 82 8 - 90 

ОП.00 512 14 626 1152 

ПМ.00 1158 174 - 1332 

Вариативная часть (ВЧ) 

ППССЗ 
930   - 
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Итого  3096 196 734 3096 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ  ПО ЦИКЛАМ И КУРСАМ 
 

Общее количество недель ВЧ  –  26 н. 

Обязат. нагрузка - 930 ч. 

Макс. нагрузка – 1394ч.  

II курс III курс IV курс 

Общее количество недель ВЧ  –  

8 н. 

Обязат. нагрузка – 184 ч. 

Макс. нагрузка –276 ч. 

Общее количество недель 

ВЧ  –  4 н. 

Обязат. нагрузка -   176 ч. 

Макс. нагрузка 265 –ч. 

Общее количество недель 

ВЧ  – 16 н. 

Обязат. нагрузка -  570 ч. 

Макс. нагрузка – 853ч. 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. (ОГСЭ) 

Обязат. нагрузка -  116 ч. 

Макс. нагрузка –172ч. 

ОГСЭ.05.Введение в специаль-

ность: общая компетенция спе-

циалиста -36/0 ч (макс.54ч.)  
Информационные технологии 8/4 

(макс.12ч.)                

Всего  44/4 (макс. 66ч.) 

ОГСЭ.05.Психология – 36/0 ч 

(макс 53 ч.) 

 

 

 

Всего 36/0  (макс 53ч) 

ОГСЭ.06 Основы права –36/0 

(макс. – 53 ч.) 

 

 

 

Всего 36/0  (макс.53ч) 

Общепрофессиональный цикл. (ОП) 

Обязат. нагрузка -   640 ч. 

Макс. нагрузка –960ч. 

ОП.05.Химия – 6/4ч. (макс.9ч.) 

ОП.06. Физико-химические ме-

тоды исследования и техника ла-

бораторных работ – 8/4ч. (12ч.) 

ОП.10.Биология с основами ме-

дицинской генетики – 36/12ч 

(макс.-54ч) 

ОП.12. Цитология – 54/36ч 

(макс.- 81) 

ОП.13.Гемостаз – 36ч/12ч (макс.- 

54ч) 

Всего 140/68 (макс. 210ч.) 

ОП.11.Основы фармакологии 

– 36ч/20ч (макс.- 54ч) 

ОП.14. Теория и практика 

технологии оказания меди-

цинских услуг - 104/60   ч, 

(макс.- 158 ч.) 

 

 

 

 

 

Всего  140/114 (макс. 212ч.) 

ОП.14. Теория и практика 

технологии оказания меди-

цинских услуг  - 360/240  

(макс.- 538 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

Всего  360/240 (макс. 538ч.) 

Профессиональные модули. (ПМ) 

Обязат. нагрузка -  174 ч. 

Макс. нагрузка –  262 ч. Из них: 

в ПМ.03. МДК 03.01. Теория и практи-

ка лабораторных биохимических иссле-

дований -  80/50   ч, (макс.- 120 ч.) 

в ПМ 04  МДК 04.01  Теория и практи-

  ПМ.03Проведение лабора-

торных биохимических ис-

следований - 80/50   ч, (макс.- 

120 ч.) 

ПМ.04 Проведение лабора-

торных микробиологических 

и иммунологических иссле-
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ка лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований 

94/70  ч, (макс.- 142 ч.) 

дований - 94/70  ч, (макс.- 142 

ч.)  

Всего  174/120(макс. 262ч.) 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ФОРМАМ ЗАНЯТИЙ 
 Наименование МДК и дисциплин Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

занятий 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

ОГСЭ.05 Введение в специальность: общая компетенция 

специалиста 
54 18 36 36  

ОГСЭ.06 Психология 53 17 36 36  

ОГСЭ.07 Основы права 53 17 36 36  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
12 4 8 4 4 

ОП.05 Химия 9 3 6 2 4 

ОП.06 Физико-химические методы исследования и техни-

ка лабораторных работ  
12 4 8 4 4 

В  ОП.10 Биология с основами медицинской генетики 54 18 36 24 12 

В ОП.11 Основы фармакологии 54 18 36 16 20 

В ОП.12 Цитология 81 27 54 18 36 

В ОП.13 Гемостаз 54 18 36 24 12 

В ОП.14 Теория и практика технологии оказания медицин-

ских услуг  
696 232 464 164 300 

МДК 

03.01 

Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований 
120 40 80 30 50 

МДК 

04.01 

Теория и практика лабораторных микробиологиче-

ских  и иммунологических исследований 
142 48 94 24 70 

 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИИ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО РАЗДЕЛАМ 
 Всего Самостоятельная 

работа 

Всего занятий Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 
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ОП.14. Теория и практика технологии оказа-

ния медицинских услуг   696 232 464  
164(из них  

семинарские-24) 
300 

Раздел 1. Технология оказания медицинских 

услуг 
156 52 104 44(12) 60 

Раздел 2. Терапевтические заболевания 108 36 72 18 54 

Раздел 3. Хирургические заболевания 108 36 72 18 54 

Раздел 4. Педиатрия с детскими инфекциями 108 36 72 18 54 

Раздел 5. Акушерско-гинекологические болезни 72 24 48 24(4) 24 

Раздел 6. Кожные болезни 72 24 48 18(4) 30 

Раздел 7. ЛОР болезни 72 24 48 24(4) 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией дисциплин и обоснованием необходимости их введения пред-

ставлено в таблице. 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ВВЕДЕНИЯ  ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

Циклы Наименование  

дисциплины 

вариативной ча-

сти 

Количество 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

Освоенные результаты изученных дисциплин вариативной части и краткое обос-

нование необходимости их введения 

ОГСЭ. 00 

 

ОГСЭ 05. 

Введение в спе-

циальность: об-

щая компетенция 

специалиста 

36 ч Знать: 

- организационную структуру ТМедК; 

- Устав колледжа, правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- организацию учебно-воспитательного процесса в колледже; 

- систему менеджмента качества в колледже; 
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- технику безопасности, пожарной безопасности. ЧС; 

- требования к оформлению рефератов, конспектов, докладов, выпускной квали-

фикационной работы; 

- формы и методы самостоятельной работы студентов; 

- понятие и этапы самоменеджмента; 

- историю развития медицины; 

- место специальности в сфере общественного труда; 

- ФЗ «Об охране  здоровья граждан в Российской федерации»; 

- основы медицинской этики и деонтологии; 

- этический кодекс медицинского лаборанта России. 

Уметь: 

- работать с дополнительной литературой; 

- создавать макет портфолио; 

- заполнить портфолио; 

- создать бейджик;  

- провести эвакуацию из здания колледжа при наступлении угрозы 

пожара или другой ЧС; 

- решать ситуационные задачи по выявлению профессиональных и 

общих компетенций медицинского лабораторного техника в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- составить график работы во время учебной и производственной практики;   

- составить библиографический список по заданной теме; 

- написать и защитить реферат по тематике будущей профессии.  
 ОГСЭ.06 

Психология  

 

 

 

 

 

 

 

 

36 ч Знать:  
- задачи и методы психологии; 

- особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

- основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психо-

логию общения; 

- особенности делового общения  

- основы психосоматики. 

Уметь:  
- эффективно работать в команде;  

- осуществлять психологическую поддержку пациента и его  окружения;  

- регулировать и разрешать   конфликтные ситуации 

- общаться с пациентами и коллегами в процессе   профессиональной деятельно-

сти;  
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- использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтиче-

ских целях; 

- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат  в лечебно-профилактическом  учреждении. 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию  высокообразованного специалиста, спо-

собного глубоко разбираться в психологических  проблемах, адекватно понимать и 

ориентироваться в психологических  аспектах жизнедеятельности современного  

российского общества. 

В результате освоения дисциплины у будущего лабораторного техника должны 

формироваться общие компетенции ОК 1 – ОК 14. 
 ОГСЭ. 07 

Основы права. 

 

36ч Знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы гражданина; 

 понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 оценивать и анализировать результаты и последствия своей деятельности. 

Обоснование: 

Данная дисциплина призвана способствовать развитию нравственно-правовой 

культуры среднего медицинского работника, готовности осуществлять свою дея-

тельность с учетом моральных и правовых норм, осуществлению профессиональ-

ной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и пра-

вовой культуры. 

Изучение дисциплины будет способствовать овладению будущим лабораторным 

техником общими компетенциями ОК 1 - ОК 14. 
ЕН.00  

Математиче-

ский  и общий 

цикл 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

8 ч Знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в об-
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ласти профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразо-

вания 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; 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию  высокообразованного специалиста, спо-

собного работать на оборудовании любой современной лаборатории, оснащенной 

анализаторами и  системой ЛИС, LIMS – это информационная технология, предна-

значенная для получения достоверной информации по результатам испытаний и 

оптимизации полученной информации с целью ее использования для принятия 

управленческих решений.  В результате освоения дисциплины у будущего лабора-

торного техника должны формироваться общие компетенции ОК 1 – ОК 14. 

ОП.00 

Общепрофесси-

ональные дис-

циплины 

ОП.05 Химия 6 ч. Знать: 

-периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома, принци-

пы 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; 

-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; 

- виды изомерии; 

Уметь: 
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-составлять электронные и электронно-графические формулы строения электрон-

ных оболочек атомов; 

-прогнозировать химические свойства элементов, исходя из их положения в пери-

одической системе электронных формул; 

-составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью окисле-

ния химических элементов; 

-составлять уравнения реакций ионного обмена; 

- задачи на растворы; 

-уравнивать окислительно-восстановительные реакции ионно-электронным мето-

дом; 

-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; 

Обоснование:  

Изучение курса позволит создать фундамент всей  дальнейшей профессиональной 

подготовки и  приобрести  базовые профессиональные  знания для будущей специ-

альности. Изучение дисциплины будет способствовать овладению будущим лабо-

раторным техником общими компетенциями ОК 1 - ОК 6. 

 ОП.06Физико-

химические мето-

ды исследования 

и техника лабора-

торных работ 

8ч. Знать: 

-устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и аппара-

туру; 

-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; 
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-методики статистической обработки результатов количественных определений, ---

-проведения контроля качества выполненных исследований, анализа ошибок и 

корригирующие действия. 

Уметь: 

-готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения анализов с соблю-

дением техники безопасности и противопожарной безопасности; 

-выполнять основные операции, предшествующие или сопутствующие проведе-

нию 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 ко-

личественного анализа; 

-оценивать воспроизводимость и правильность результатов анализа; 

Обоснование:  

Изучение курса позволит создать фундамент всей  дальнейшей профессиональной 

подготовки и  приобрести  базовые профессиональные  знания для будущей специ-

альности. Изучение дисциплины будет способствовать овладению будущим лабо-

раторным техником общими компетенциями ОК 1 - ОК 6. 

 ОП.10 

Биология с осно-

вами генетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 ч Знать: 

 Цитологические основы наследственности 

 Биохимические основы наследственности  

 Закономерности наследования признаков 

 Факторы среды, влияющие на наследственность человека 

 Наследственную патологию, ее причины и клинику  

 Предназначение генеалогического метода 

 Системе оказания  медико-генетической помощи (консультировании) 

Уметь: 
  Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических ис-

следований. 

 Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических мате-

риалов; участвовать в контроле качества. 

 Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

 Проводить забор капиллярной крови. 

 Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследо-
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вания; участвовать в контроле качества. 

 Проводить лабораторные биохимические исследования 

 Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследова-

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

тов; участвовать в контроле качества. 

 Проводить лабораторные гистологические исследования. 

 Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биоло-

гических материалов и оценивать их качество. 

 Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания 

 Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования 

 Архивировать оставшийся после исследования материал 

 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилиза-

цию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Обоснование:  

Изучение курса позволит создать фундамент всей  дальнейшей профессиональной 

подготовки и  приобрести  базовые профессиональные  знания о будущей специ-

альности. Изучение дисциплины будет способствовать овладению будущим лабо-

раторным техником общими компетенциями ОК 1 - ОК 6. 

 ОП. 11 

Основы фармако-

логии 

 

36ч. Знать:  
-  лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия 

и взаимодействия; 

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 

- влияние лекарственных средств на лабораторные показатели. 

Уметь: 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

Обоснование: 

Изучение данной дисциплины предполагает повышение уровня профессиональной 

грамотности  обучающихся,  получение ими  теоретических знаний и приобрете-

ние практических навыков помогут при проведении различных видов лаборатор-

ной диагностики у пациентов,  принимающих медикаментозные препараты.  В ре-

зультате освоения дисциплины у будущего медицинского  лабораторного техника  

должны формироваться общие компетенции ОК 1 –ОК 14. 
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 ОП.12 

Цитология  

 

54ч. Знать: 

  задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

цитологической лаборатории; 

 особенности подготовки пациента к цитологическим  лабораторным исследо-

ваниям; 

 основные методы и диагностическое значение цитологических исследований. 

Уметь: 

 готовить материал к цитологическим исследованиям; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал. 

Обоснование: 
Изучение данной дисциплины предполагает получение теоретических знаний и 

приобретение практических навыков работы с цитологическим материалом, что 

позволит лаборанту более четко осуществлять подготовку к  диагностике любых 

биоматериалов.  В результате освоения дисциплины у будущего медицинского  ла-

бораторного техника  должны формироваться общие компетенции ОК 1 –ОК 13. 
 ОП.13 

Гемостаз   

 

36ч. Знать: 

 состав и свойства крови, форменные элементы крови; 

 механизм гемопоэза; 

 факторы свёртывания; 

 первичный и вторичный гемостаз; 

 антисвёртывающую систему; 

 патологию гемостаза; 

 методы остановки кровотечений. 

Уметь: 

 оценивать показатели организма с позиций гемостаза. 

Обоснование: 

Важнейшим фактором успеха диагностики гематологических болезней являются 

знания медицинского лабораторного техника гемостаза.  Целью изучения дисци-

плины является получение теоретических и прикладных  профессиональных  зна-

ний и умений в области  кроветворения. В результате освоения дисциплины у бу-

дущего медицинского лабораторного техника должны формироваться общие ком-

петенции ПК 2.1.- ПК 2.5., ОК 1 – ОК 13. 
 ОП.14 Теория и 

практика техноло-

464 ч. Знать: 

 организацию медицинской помощи; 
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гии оказания ме-

дицинских услуг 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения. 
Уметь: 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь  в подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприя-

тиям; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персо-

нала; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухо-

да, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов 

питания и т.д.; 
Обоснование: 
Изучение курса способствует формированию у обучающихся   медицинских зна-

ний, умение проводить санпросвет. работу, качественно оказывать  помощь паци-

ентам  в правильной подготовке к лечебно-диагностическим мероприятиям, эф-

фективно общаться с коллегами других медицинских специальностей. 

Результатом освоения раздела междисциплинарного курса является овладение сту-

дентами видом профессиональной деятельности Знание основ общей и клиниче-

ской патологии 

 (ПК 7.1 - ПК 7.3) и общими (ОК 1 - 15) компетенциями. 

ПМ.04. 

Проведение ла-

бораторных 

биохимических  

исследований 

 

МДК.04.01 

Теория и практика 

проведения лабо-

раторных биохи-

мических  иссле-

дований 

80ч. Знать: 

-задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в био-

химической лаборатории; 

-особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследовани-

ям; 

-основные методы и диагностическое значение биохимических исследований кро-

ви, мочи, ликвора и так далее; 

-основы гомеостаза, биохимические механизмы сохранения гомеостаза; 

нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормо-

нов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патоло-

гии обменных процессов; 

-основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, фер-

ментов и другого.иметь практический опыт: 

-определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального об-
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менов, 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. 

Обоснование: 

Биохимические методы исследования в настоящее время являются одними из ос-

новных методов применяемых в КДЛ,  наличие современной техники с одной сто-

роны уменьшает затратное время на исследования, с другой стороны - работа на 

анализаторах требует от специалиста дополнительных знаний и умений,  поэтому 

увеличение часов  по данной  дисциплине являются своевременными и важными 

для медицинских лабораторных техников. 

В результате освоения дисциплины у будущего медицинского лабораторного тех-

ника должны формироваться общие компетенции ПК 4.1.- ПК 4.4., ОК 1 – ОК 15. 

ПМ.04. 

Проведение ла-

бораторных 

микробиологи-

ческих и имму-

нологических 

исследований 

 

МДК.04.01 

Теория и практика 

проведения лабо-

раторных микро-

биологических и 

иммунологиче-

ских исследова-

ний 

94ч. 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 патогенно-

сти;  

 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 строения функции иммуноглобулинов;  

 механизм иммунологических реакций 

Уметь: 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал; 

 готовить исследуемый материал; 

 оценивать результат проведенных исследований; 
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 вести учетно-отчетную документацию;  

 готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его хра-

нение, транспортировку и регистрацию; 

 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; 

 работать на современном лабораторном оборудовании; 

Обоснование: 

Огромное количество факторов внешней среды  - приводят к развитию трудно диа-

гностируемых и не всегда поддающихся традиционной коррекции нарушений им-

мунной системы, поэтому знания по данной  дисциплине являются своевременны-

ми и важными для медицинских лабораторных техников. 

В результате освоения дисциплины у будущего медицинского лабораторного тех-

ника должны формироваться общие компетенции ПК 4.1.- ПК 4.4., ОК 1 – ОК 15. 
 

 

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МДК в 

ПМ в объеме 174 ч. 

Область профессиональной деятельности выпускников специальности Лабораторная диагностика:  клинические, биохимические, 

микробиологические, иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения и научно-

исследовательских институтах. По базовой подготовке медицинский лабораторный техник готовится к следующим видам 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. 
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Увеличение вариативных часов в объеме 174 проведено в ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований и ПМ.04 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований  в связи сложностью работы  в данных видах деятельно-

сти и  являются своевременными и важными для медицинских лабораторных техников. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

№ Наименование профессионального модуля и МДК Распр. по ФГОС ВЧ 

часы 

Итого по МДК в т.ч.  ВЧ 

макс. самост. обяз. макс. самост. обяз. практ. 

1 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических иссле-

дований  

МДК Теория и практика лабораторных общеклинических ис-

следований 

288 96 192 - 288 96 192 162 

2 

ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических иссле-

дований  

МДК Теория и практика лабораторных гематологических ис-

следований 

195 65 130 - 195 65 130 102 

3 

ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследо-

ваний  

МДК Теория и практика лабораторных биохимических ис-

следований 

330 110 220 80 450 150 300 240 

4 

ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических  исследований 

МДК Теория и практика лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований 

405 135 270 94 547 183 364 300 

5 

ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследо-

ваний  

МДК Теория и практика лабораторных гистологических ис-

следований 

324 108 216  324 108 216 162 

6 

ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно - гигиенических 

исследований  

МДК Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

196 66 130 - 196 66 130 90 

 ИТОГО  1738 580 1158 174 2000 668 1332 1056 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО КУРСАМ. 
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№ Наименование профессионального модуля  курс 

1 ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований II курс,  

2 ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований III курс 

3 ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований II курс, III курс, IV курс 

4 ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследований II курс, III курс, IV курс 

5 ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований III курс 

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

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные за счет вариативной части ППССЗ, являются обязатель-

ными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из форм промежуточной аттестации. На промежуточную аттеста-

цию отведено 5 недель за весь период обучения. 

Промежуточная аттестация по учебным циклам, общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональ-

ных модулей проводится в форме «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), «Комплексного экзамена» (К.Э).   

По учебной дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) - форма промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет (З), а 

в последнем семестре – дифференцированный зачет (ДЗ). 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетвори-

тельно). Оценка и контроль достижений обучающихся осуществляется в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, про-

водимых на основании Положений, разработанных колледжем. 

По междисциплинарным курсам промежуточная аттестация проводится в форме «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена». 

Дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины.  

2 раза в год предусмотрены сессии (зимняя и летняя). 

Часть экзаменов по отдельным учебным дисциплинам междисциплинарным курсам   вынесены  за пределы сессии; экзамены прово-

дятся по окончании изучения дисциплин.    Экзамены по МДК проводятся после защиты производственной практики. 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный зачет  (ДЗ). Формой аттестации по итогам учебной  и 

производственной практик является комплексный дифференцированный зачет  (Ком./ДЗ). 

По профессиональным модулям  аттестация проводится в форме «Квалификационного экзамена» (Кв.Э). Квалификационный экзамен 

проводится в период сессии  после завершения междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный  модуль. Квалификационный  

экзамен является итоговой аттестацией по профессиональному модулю. При этом осуществляется проверка сформированности профессио-

нальных компетенций  и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результа-

там освоения ППССЗ»  Федерального государственного образовательного стандарта.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (про-

межуточной аттестации по ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки резуль-

татов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Квалификацион-
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ный экзамен  проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у 

него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профес-

сионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик (учебной и производственной или только производственной). 

Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Структура ППССЗ ФГОС СПО». Итогом проверки является выставление 

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, курсам и междисциплинарным курсам в составе профес-

сиональных модулей  разрабатываются преподавателями конкретных дисциплин, междисциплинарных курсов, рассматриваются на заседа-

ниях цикловых методических  комиссий и утверждаются (программы экзаменов и комплексных экзаменов) заместителем директора по 

учебно-производственной работе. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются образо-

вательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.  

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация образовательной организации. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации отражены в учебном плане, графике учебного процесса по специально-

сти и за 1 год обучения не превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по учебным циклам, дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам, учебной практике и производственной практике. В указанное количество не входят зачеты и дифференцированный зачет по фи-

зической культуре.  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

№ Наименование дисциплины 

 (ПМ, МДК) 

Форма  

аттестации 

2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы философии ДЗ ДЗ      

2 История ДЗ  ДЗ     

3 Иностранный язык _/ДЗ/ДЗ  -  ДЗ  ДЗ 

4 Физическая культура з,з,ДЗ      з  з  ДЗ 

5 Введение в специальность: общая компетенция 

специалиста 

ДЗ ДЗ      

6 Психология ДЗ    ДЗ   
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7 Основы права ДЗ     ДЗ  

8 Математика ДЗ   ДЗ     

9 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ДЗ  ДЗ     

10 Основы латинского языка с медицинской термино-

логией 

ДЗ ДЗ      

11 Анатомия и физиология человека Э Э      

12 Основы патологии Э   Э     

13 Медицинская паразитология Ком./Э (с МДК 

06.01 Т. и П. 

сан-гиг. лаб. 

исслед.) 

   Ком./Э (с 

МДК 06.01 

Т. и П. сан-

гиг. лаб. ис-

след.) 

  

14 Химия 
Ком /Э 

 

Ком 

/Э 

 

 

15 Физико-химические методы исследования и техни-

ка лабораторных работ 

16 Первая медицинская помощь ДЗ    ДЗ   

17 Экономика и управление лабораторной службой ДЗ      ДЗ 

18 Безопасность жизнедеятельности Э  Э     

19 Биология с основами медицинской генетики 
Ком.Э 

 
Ком /Э  

   

20 Цитология 

21 Основы фармакологии ДЗ    ДЗ   

22 Гемостаз ДЗ  ДЗ     

23  Теория и практика  технологии оказания медицин-

ских услуг . Производственная практика  Теория и 

практика оказания  медицинских услуг 

ДЗ, Э      ДЗ, Э 

24  Проведение лабораторных общеклинических ис-

следований. Теория и практика лабораторных об-

щеклинических исследований, УП, ПП 

К/ДЗ, Э, КВЭ  К/ДЗ, Э, 

КВЭ 

    

23 Проведение лабораторных гематологических  ис-

следований.  Теория и практика лабораторных ге-

матологических исследований, ПП 

ДЗ,  Э, КВЭ    ДЗ,  Э, 

КВЭ 

   

24 Проведение лабораторных биохимических  иссле-

дований.  Теория и практика лабораторных биохи-

мических исследований, УП, ПП 

ДЗ, ДЗ, К/ДЗ,Э, 

КВЭ 

 ДЗ,  ДЗ, К/ДЗ,Э, 

КВЭ 
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25 Проведение лабораторных микробиологических  и 

иммунологических исследований Теория и практи-

ка лабораторных микробиологических  и иммуно-

логических исследований, УП, ПП 

ДЗ, ДЗ, К/ДЗ, Э 

КВЭ 

 ДЗ,  ДЗ,  К/ДЗ,Э, 

КВЭ 

26 Проведение лабораторных гистологических  иссле-

дований. Теория и практика лабораторных гисто-

логических исследований, ПП 

 ДЗ ,Э,КВЭ    ДЗ, Э,КВЭ   

27 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. Теория и практика 

лабораторных санитарно-гигиенических исследо-

ваний, ПП 

 ДЗ,Ком.Э (с 

мед.паразит),  

КВЭ 

   ДЗ,Ком.Э (с 

мед.паразит),  

КВЭ 

  

ИТОГО:                                 42 5 11 4 11 4 7 

КВЭ 6 - 1 1 2 1 1 

Э 12 2 4 1 2 1 2 

ДЗ 25 3 7 2 7 2 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ 

КУРСАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ 2017-2021 г. 
 

 2 курс 3 курс 4 курс 

Форма 

ПА 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Экзамен  1. Анатомия и физио-

логия человека (вне 

сессии) 

2. Ком.Э Физико-

химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ, 

Химия 

1. Э. Основы патологии 

(вне сессии) 

2..Безопасность жизне-

деятельности (сессия) 

3.КвЭ Проведение лабо-

раторных общеклиниче-

ских исследований. (сес-

сия) 

1. Теория и практи-

ка лабораторных 

гематологических 

исследований (по-

сле ПП) 

2. Кв.Э Проведение 

лабораторных гема-

тологических  ис-

1.КЭ. 

- Мед. паразитология  

- Теория и практика лабора-

торных сан-гиг. исследова-

ний (после ПП) 

2. Теория и практика лабора-

торных гистол.  Исследова-

ний (после ПП) 

1. Теория и практика 

лабораторных био-

химических исследо-

ваний (после ПП) 

2. Кв.э Проведение 

лабораторных био-

химических исследо-

ваний (сессия) 

1. Э Теория и практи-

ка технологии оказа-

ния медицинских 

услуг (после ПП, вне 

сессии) 

2. Теория и практика 

лабораторных микро-

биологических и им-
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4. Теория и практика 

лаб.общеклин.  исслед. 

(после ПП) 

5.Ком.Э Биология с ос-

новами медицинской 

генетики, Цитология 

 

следований. (сес-

сия) 

3. Кв.Э Проведение лабора-

торных сан-гиг. исследова-

ний. (сессия) 

4. Кв.Э Проведение лабора-

торных гистол. исследова-

ний. (сессия) 

мунологических ис-

следований после ПП, 

вне сессии) 

3. Кв.Э Проведение 

лабораторных микро-

биологических и им-

мунологических ис-

следований (сессия) 

всего 2 5 2 4 2 3 

ДЗ 1. Основы философии 

2. Введение в специ-

альность: общая ком-

петенция специалиста 

3. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

 

1. История 

2. Математика 

3. Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

4. Гемостаз 

5. Ком. д/з  УП и ПП 

Проведение лаборатор-

ных общеклинических 

исследований. 

6. Теория и практика 

лабораторных биохими-

ческих исследований 

7. Теория и практика 

лабораторных микро-

биологических  и имму-

нологических исследо-

ваний  

1. Основы фармако-

логии 

2ПП Проведение 

лабораторных гема-

тологических  ис-

следований. 

1. Ин.яз. 

2.Первая мед.помощь 

3. Психология 

4. Теория и практика лабора-

торных биохимических ис-

следований 

5. Теория и практика лабора-

торных микробиологических 

исследований 

6. ПП Проведение лабора-

торных сан-гиг. исследова-

ний 

7. ПП Проведение лабора-

торных гистологических ис-

следований. 

1. Основы права 

2. Ком. д/з  УП и ПП 

Проведение лабора-

торных биохимиче-

ских исследований. 

 

 

1.Ин.яз. 

2.Экономика и управ-

ление лабораторной 

службой 

3.Ком.ДЗ УП и ПП 

Проведение лабора-

торных микробиоло-

гических и иммуноло-

гических исследова-

ний 

4.ПП Теория и прак-

тика технологии ока-

зания медицинских 

услуг 

всего 3 7 2 7 2 4 

 

 

№ Наименование дисциплины 

 (ПМ, МДК) 

Форма  

аттестации 

2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы философии ДЗ ДЗ      

2 История ДЗ  ДЗ     

3 Иностранный язык _/ДЗ/ДЗ  -  ДЗ  ДЗ 

4 Физическая культура з,з,ДЗ      з  з  ДЗ 

5 Введение в специальность: общая компетенция 

специалиста 

ДЗ ДЗ      

6 Психология ДЗ    ДЗ   

7 Основы права ДЗ     ДЗ  
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8 Математика ДЗ   ДЗ     

9 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ДЗ  ДЗ     

10 Основы латинского языка с медицинской термино-

логией 

ДЗ ДЗ      

11 Анатомия и физиология человека Э Э      

12 Основы патологии Э  Ком.Э     

13 Медицинская паразитология Ком./Э (с МДК 

06.01 Т. и П. 

сан-гиг. лаб. 

исслед.) 

   Ком./Э (с 

МДК 06.01 

Т. и П. сан-

гиг. лаб. ис-

след.) 

  

14 Химия 
Ком /Э 

 

Ком 

/Э 

 

 

15 Физико-химические методы исследования и техни-

ка лабораторных работ 

16 Первая медицинская помощь ДЗ    ДЗ   

17 Экономика и управление лабораторной службой ДЗ      ДЗ 

18 Безопасность жизнедеятельности Э  Ком.Э     

19 Биология с основами медицинской генетики 
Ком.Э 

 
Ком /Э  

   

20 Цитология 

21 Основы фармакологии ДЗ   ДЗ    

22 Гемостаз ДЗ  ДЗ     

23  Теория и практика  технологии оказания медицин-

ских услуг . Производственная практика  Теория и 

практика оказания  медицинских услуг 

ДЗ, Э      ДЗ, Э 

24  Проведение лабораторных общеклинических ис-

следований. Теория и практика лабораторных об-

щеклинических исследований, УП, ПП 

К/ДЗ, Э, КВЭ  К/ДЗ, Э, 

КВЭ 

    

23 Проведение лабораторных гематологических  ис-

следований.  Теория и практика лабораторных ге-

матологических исследований, ПП 

ДЗ,  Э, КВЭ    ДЗ,  Э, 

КВЭ 

   

24 Проведение лабораторных биохимических  иссле-

дований.  Теория и практика лабораторных биохи-

мических исследований, УП, ПП 

ДЗ, ДЗ, К/ДЗ,Э, 

КВЭ 

 ДЗ,  ДЗ, К/ДЗ,Э, 

КВЭ 

 

25 Проведение лабораторных микробиологических  и ДЗ, ДЗ, К/ДЗ, Э  ДЗ,  ДЗ,  К/ДЗ,Э, 
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иммунологических исследований Теория и практи-

ка лабораторных микробиологических  и иммуно-

логических исследований, УП, ПП 

КВЭ КВЭ 

26 Проведение лабораторных гистологических  иссле-

дований. Теория и практика лабораторных гисто-

логических исследований, ПП 

 ДЗ ,Э,КВЭ    ДЗ, Э,КВЭ   

27 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. Теория и практика 

лабораторных санитарно-гигиенических исследо-

ваний, ПП 

 ДЗ,Ком.Э (с 

мед.паразит),  

КВЭ 

   ДЗ,Ком.Э (с 

мед.паразит),  

КВЭ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КУРСЫ И РАЗДЕЛЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, ЗАКАНЧИВА-

ЮЩИЕСЯ АТТЕСТАЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКУЩИХ ФОРМ КОНТРОЛЯ И НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕ-

НОК 

 

Курс Семестр Дисциплина 

2 4 Иностранный язык 

  ОП.14. Теория и практика технологии оказания медицинских услуг   

3 6 Раздел 1. Технология оказания медицинских услуг 

4 7 Раздел 2. Терапевтические заболевания 

4 7 Раздел 3. Хирургические заболевания 

4 7 Раздел 4. Педиатрия с детскими инфекциями 

4 8 Раздел 5. Акушерско-гинекологические болезни 

4 8 Раздел 6. Кожные болезни 
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4 8 Раздел 7. ЛОР болезни 
 

 

4.5.2. Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпуск-

ников требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта и требованиям работодателей и включает подготовку и за-

щиту выпускной квалификационной работы (ВКР) и итоговый междисциплинарный экзамен по специальности. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 

к содержанию, объему  и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением на основании при-

каза Минобрнауки России от16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России от 01.11.2013 №30306). 

Основными этапами выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) являются: 

-выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 

-подбор и изучение литературы; 

-составление плана работы; 

-составление календарного плана  выполнения выпускной квалификационной работы; 

-разработка  ВКР; 

-представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний; 

-рецензирование ВКР; 

-защита ВКР в процессе государственной итоговой аттестации. 

Тематика и руководители  выпускных квалификационных работ  определяются заранее не позднее ноября месяца последнего курса 

обучения и доводятся до сведения выпускников. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ведущими преподавателями по специальности, согласовываются с работо-

дателями (представителями  практического здравоохранения), заинтересованными  в разработке данных тем, обсуждаются и одобряются на 

заседании Методического Совета и утверждаются  приказом директором колледжа. Подготовка ВКР сопровождается консультациями. Руко-

водители выпускных квалификационных работ  разрабатывают графики консультаций и выполнения выпускной квалификационной работы.  

Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности состоит из следующих этапов: 

– контроль и оценка теоретических знаний; 

– контроль и оценка знаний, практических умений по специальности. 

Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена по специальности – смешанная: компьютерное тестирование  и  прикладное 

выполнение практических манипуляций. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является предоставление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов про-

фессиональной деятельности, а также готовность ВКР и  портфолио, в котором представлены отчеты  о ранее достигнутых результатах, до-

полнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с места 

прохождения  производственной и преддипломной практик. 
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4.6. Другое. 

Реализация ППССЗ обеспечивает студентам: 

- право на перезачет соответствующих дисциплин  и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

- возможность обучающегося участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы; 

- возможность администрации и преподавателей формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности; 

- сохранение здоровья обучающегося; 

- возможность реализации воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, уча-

стие обучающегося в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном процессе активных и интерактивных  форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых  игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеауди-

торной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

________________ 

*В стандарте допущена арифметическая ошибка: сумма часов ОГСЭ, ЕН, П  (620, 122, 2506) составляет 3248, тогда как обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ  во ФГОС составляет 3250, в связи с чем нами увеличены часы ОГСЭ – 622 часа. 
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Теория и практика лабораторных общеклинических 

исследований
Э

960 320 640

120 40 80 30 50

60

68

МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований
Э 195 65 130 102

ПП.02.01

3 нед.

130

190

Кв.э

4 нед.

62

Проведение лабораторных общеклинических 

исследований
К/ДЗ,Э,Кв.Э

Проведение лабораторных общеклинических 

исследований

252 388

ДЗ 216

В  ОП.10 Биология с основами медицинской генетики Ком.Э 2

1 нед.

ОП.07 Первая медицинская помощь

28

30

Проведение лабораторных гематологических 

исследований
ДЗ



612 792

- 3

2 7

    

В
с
е
г
о

Дисциплин и МДК

Учебной практики

Произв.практтики

Преддиплом.  

практ

Экзаменов
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