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7. Уровень профобразования для базовой 

специальности 

СПО 

8. Аннотация Курс предпрофильной подготовки 

«Медицинское е образование. Здоровье 

глазами медицинского лаборанта»   

предназначен для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных школ г.о. Тольятти 

Программа предназначена для 

учащихся, желающих  посвятить себя  

служению медицине и лабораторной 

диагностики, а также для тех, кто еще не 

определились с выбором профессии, 

призвана помочь сознательному, 

обоснованному выбору профессии. 

Содержание программы и форма 

организации курса отражают основные 

виды деятельности, составляющие основу 

труда  лабораторного медицинского 

техника,.  

Программа рассчитана на 11 часов 

теоретического и практического обучения.  

 

9. Количество страниц программы КПП 10 
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Пояснительная записка 

 

Часть 1. Вводная часть 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика утверждена приказом  

Минобрнауки России от 11.08.2014 N 970 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2014 N 33808).  

Студенты, обучающиеся на специальности Лабораторная диагностика, в 

учреждениях среднего профессионального образования получают квалификацию 

«Медицинский лабораторный техник». Подготовка по данной специальности в 

Тольяттинском медицинском колледже ведѐтся с 2000 года. 

Профессии:Лаборант, Лаборант-диагност, Медицинский лабораторный техник,  

Медицинский  технолог. 

Лабораторная диагностика — (греч. diagnostikos способный 

распознавать) совокупность физико-химических, биохимических и биологических 

методов диагностики, исследующих отклонения в составе и изменения свойств  тканей и 

биологических жидкостей больного, а также выявляющих возбудителей болезней. 

Лабораторные анализы выполняются практически у всех больных, т.е. значительно чаще, 

чем другие дополнительные методы обследования больного, включая методы 

визуализации патологического процесса. Среди диагностических исследований в мировой 

практике суммарная стоимость лабораторных исследований занимает первое место.  

В современном мобильном обществе медицина не стоит на месте и постоянно 

находится в развитии. Деятельность медицинских работников, а именно лабораторного 

техника, не ограничивается работой с пробирками. Теперь лабораторная диагностика – это 

широкий комплекс научного оборудования, позволяющий получить точную и 

достоверную информацию в ходе исследования.  

Работа медицинского лабораторного техника связана  с современным 

компьютеризованным  медицинским оборудованием.  Работа в клинико-диагностических 

лабораториях обязует медицинского техника быть предельно ответственным, 

внимательным и организованным,  от специалиста требуется усидчивость и 

скрупулѐзность. 

Актуальность проведения данного курса в том, что  медицинский лабораторный 

техник с хорошими профессиональными навыками и знанием своего дела всегда будет 

востребован на рынке труда, однако в настоящее время отмечается дефицит кадров в 

лабораториях лечебно-диагностических учреждениях города по причине отсутствия 

достаточного количества специалистов данной области медицины. 

Базовые общеобразовательные предметы для освоения профессии: биология, 

химия, информационные компьютерные технологии. 

Предпрофильная подготовка  позволяет  учащемуся осознанно и ответственно  

выбрать профиль обучения, то есть совершить первичное профессиональное 

самоопределение. От этого выбора в немалой степени зависят и успешность обучения в 

старших классах, и подготовка учащихся к следующей ступени образования, а в целом и к 

будущей профессиональной деятельности. Чем точнее будет сделан выбор, тем меньше 

разочарований и трудностей ждет молодого человека и тем больше вероятность, что 

общество в будущем получит хорошего профессионала. 

Это подготовка и ориентация не только в отношении выбора «профиля вообще», 

но и в отношении конкретного места и формы продолжения образования.   

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны быть готовы не 

только к профильному обучению, но и к дальнейшему  жизненному, профессиональному  

и социальному самоопределению.  
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Часть 2. Цели и задачи программы: 

 

Целью курса является - создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося девятого класса, через организацию курсов «Медицинское 

образование. Здоровье глазами медицинского лаборанта», информационную работу и 

профильную ориентацию.  

Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки 

решаются следующие задачи: 

- формирование готовности выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор данного профиля, соответствующего их способностям и интересам; 

- формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по 

специальности  Лабораторная диагностика; 

- обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в том числе в 

подготовке девятиклассников к освоению программ профильной школы;  

- расширение возможностей социализации учащихся.  

 

Задачами курса являются: 

1. Расширение  знаний учащихся о профессии медицинский лабораторный техник, 

требованиях профессии к личности и путях профессиональной подготовки. 

2. Расширение знаний учащихся о месте и важной роли медицинских лаборантов в 

системе практического здравоохранения.  

3. Предоставление  учащимся возможность реализовать свой интерес к  профессии. 

4. Ознакомление  учащихся с основными сферами деятельности лабораторного 

медицинского техника. 

5. Оказание помощи  учащимся  осознанно выбрать профиль обучения.  

6. Информирование учащихся о возможностях трудоустройства выпускника 

специальности Лабораторная диагностика в лечебно-профилактических учреждениях г.о.  

Тольятти. 

7.  Расширение  кругозора  учащихся в области здорового образа жизни, предметов 

валеологии. 

8. Демонстрация простейших лабораторных исследований. 

 

Часть3.Краткое содержание программы и основания для отбора содержания 

В содержание курса включены следующие виды  знаний: 

- общие сведения о медицинском образовании в Российской федерации; 

- общие сведения о среднем медицинском образовании; 

- общие сведения об истории развития здравоохранении в г.о. Тольятти; 

- социальная значимость и основные направления деятельности  средних 

медицинских работников по специальности медицинский лабораторный  техник; 

- психофизиологические, правовые, этические и нравственные нормы, 

предъявляемые  к профессии. 

В содержании программы представлены следующие виды деятельности 

учащихся: 
- подготовка рабочего места лаборанта  к микроскопированию; 

- изучение строения микроскопа; 

-  подготовка и настройка  микроскопа; 

- подготовка простейших препаратов; 

- проведение микроскопирования. 

 

Основания  для отбора содержания программы: 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 
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- общность и типичность знаний для будущего медицинского лабораторного 

техника и сферы его деятельности; 

-перспективность изучаемых техник и их универсальность для будущей 

профессиональной деятельности; 

- научная и практическая значимость содержания образовательного материала и его 

ценность для профессионального самоопределения; 

- необходимость отобранного материала для воспитания будущего студента 

специальности Лабораторная диагностика; 

- необходимость отобранного материала для формирования  профессиональных 

навыков. 

 

В процессе реализации содержания программы используются различные 

методы и приемы:  
- экскурсия по колледжу и  знакомство с лабораториями, кабинетами  

доклинической практики по специальностям курса предпрофильной подготовки; 

- лекция о медицинском образовании в Российской Федерации; 

- лекция об организации и истории развития  здравоохранения в г.о Тольятти; 

- презентация  специальности «Лабораторная диагностика»; 

- просмотр видеоматериала  с учебными фильмами и видеосюжетами; 

- практическая работа с выполнением специальных практических  манипуляций из 

сферы деятельности  среднего медицинского лабораторного техника; 

- работа с микроскопом; 

- использование элементов деловой  игры при отработке практических умений. 

 

В процессе реализации содержания программы используются 

организационные формы: 

- индивидуальные,  

- групповые. 

 

В процессе реализации содержания программы используются средства 

обучения:  
- естественные, 

- вербально-информационные, - технические. 

 

Часть4.Ожидаемые результаты и формы контроля освоения курса 

 

В результате обучения учащиеся будут знать (понимать): 
- важность обоснованного выбора профессии с учетом своих наклонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда; 

- социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения. 

- специфику труда и  условия работы  средних медицинских работников по 

специальности медицинский лабораторный  техник и востребованность в них на рынке 

труда; 

- психофизиологические, правовые, этические и нравственные нормы, 

предъявляемые к профессии; 

- возможности трудоустройства выпускника и продолжения обучения в 

медицинском ВУЗе. 

 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 
- выполнять начальные профессиональные умения, касающиеся практической 

деятельности  лабораторного медицинского техника – микроскопирование; 
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- проводить санитарно-просветительную работу по простейшим вопросам 

здорового образа жизни школьника. 

 

Формы контроля освоения курса. 

Текущие формы: устный опрос, мини самостоятельная работа. 

Итоговый контроль освоения курса проводится при подведении итогов в форме 

устного опроса и анкетирования. Результаты контроля являются свидетельством: 

- уровня знаний учащихся о специфике профессиональной деятельности 

лабораторных техников и их роли в системе практического здравоохранения; 

- изменения исходного уровня информированности для самоопределения 

относительно выбора специальности.  

 

Часть5. Специфика программы 

Специфика курса «Здоровье глазами медицинского лаборанта»  состоит в том, что 

организация практических  занятий, на которых  учащиеся занимаются моделированием 

профессиональной деятельности и отработкой практических манипуляций, 

предусматривает ограничение количества учащихся в группе не более 15 человек. 

Программа курса рассчитана на 11 часов и состоит из двух занятий. 

 

Часть 6. Технические указания к тексту программы/глоссарий: 
1. Микроскопирование  - рассматривание, исследование чего-л. под 

микроскопом.(Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой). 
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3. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п Разделы, темы 
Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

преподавателя 
теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. 

Информационно-

ознакомительный. 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

 

 

Беседа по 

вопросам 

Деловая игра. 

Тема 1. 

Медицинское образование в 

Российской Федерации.  

 

0,5 

 

0,5 
- 

Тема 2.Среднее 

профессиональное медицинское 

образование 

1,5 0,5 1 

Тема 3. 

Медицинский лабораторный 

техник – профессиональная 

подготовка. 

 

1 

 

 

1 

 

- 

2 Раздел 2.  

Содержательно-

ознакомительный. 

7,5 

 

2 

 

 

5,5 

 

 

 

 

 

 

1. Практическая 

работа. 

 

2. Деловая игра.   

 

3. Деловая игра 

Тема 1. 

Содержание труда 

медицинского лабораторного 

техника. 

2,0 

 

0,5 

 

1,5 

Тема 2. 

Подготовка и проведение 

микроскопирования.. 

5,5 1,5 4,0 

3 Раздел 3. 

Подведение итогов 0,5 0,5 - 
1.Беседа. 

2.Анкетирование 

 
Итого: 11 4,5 6,5 
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4. Программа курса 

 

Раздел 1. Информационно-ознакомительный.(3 ч.) 

 

Тема: Медицинское образование в Российской Федерации (0,5 ч.) 

Краткое содержание: 

Среднее медицинское образование в России. Социальная значимость медицинских 

работников со средним профессиональным образованием. 

Требования, предъявляемые к подготовке специалистов, осуществляющих 

медицинскую деятельность на должностях среднего медицинского работника. Этика и 

деонтология медицинского работника. Морально-этические требования к выпускникам со 

средним медицинским образованием. Пути получения среднего медицинского 

образования. Понятие о сертификате. 

 

Форма занятия: Урок - лекция 

 

Тема: Среднее профессиональное медицинское образование (1,5 ч.) 

Краткое содержание: 

Подготовка среднего медицинского персонала. 

Профессиональные образовательные организации, правила приема, базовое 

образование, вступительные испытания, сроки обучения. 

 

Форма занятия: Делова игра  «Медицинские профессии». 

 

Тема:  Медицинский лабораторный техник – профессиональная 

подготовка.(1,0 ч.) 

Краткое содержание: 

Общая характеристика специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

квалификация выпускника – медицинский лабораторный техник: требования к 

поступающим абитуриентам на специальность, сроки обучения,  профессиональная 

подготовка, сроки обучения. Профессиональная деятельность лабораторного техника, 

возможности трудоустройства и профессионального роста.  

 

Форма занятия: экскурсия с элементами беседы,  

Тема: (0,5 ч.) 

 

Раздел 2. Содержательно-ознакомительный.(7,5 ч) 

 

Тема: Содержание труда медицинского лабораторного техника. (2 ч.) 

Краткое содержание: 

Работа  лабораторного техника в лечебно-профилактических учреждениях. 

Значение  лабораторных  исследований  в диагностике заболеваний, своевременности  

установления диагноза.  

 

Форма занятия: практическая работа 

- посещение лаборатории и знакомство с современными возможностями лабораторных 

исследований;работа с инструкциями; 

 

Тема: Подготовка и проведение микроскопирования  (5,5 ч.) 

Краткое содержание: 

Строение микроскопа. Правила подготовки к микроскопированию, проведение 

микроскопирования. 
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Форма занятия: Деловая игра 

- подготовка рабочего места лаборанта, работа с инструкциями, демонстрация работы с 

микроскопом, проведение микроскопирования. приобретение начальных умений по 

исследованию лабораторных препаратов. 

 

 

Раздел 3. Подведение итогов (0,5 ч.) 

Краткое содержание: 

Подведение итогов проводится в форме беседы и анкетирования учащихся 

общеобразовательных школ, позволяющих сделать выводы: 

- об эффективности курса предпрофильной подготовки «Здоровье глазами 

медицинского лаборанта» (специальность Лабораторная диагностика, профессия - 

медицинский лабораторный техник). 

- об уровне полученных  знаний о специфике профессиональной деятельности 

лабораторных техников и их роли в системе практического здравоохранения; 

- об изменении исходного уровня информированности для самоопределения 

относительно выбора специальности.  

 

Форма занятия: беседа, анкетирование. 
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5. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

Перечень специализированных помещений: 

1. Лаборатория «Техника лабораторных исследований» 

2. Лекционная аудитория. 

 

Перечень демонстраций, практических и лабораторных работ, экскурсий:  

1. Экскурсия по кабинетам доклинической практики  и лабораториям колледжа. 

2. Лабораторная работа «Микроскопирование». 

 

Перечень необходимого оборудования и инструментария: 
1. Мультимедийное  обеспечение (ноутбук, проектор или телевизор) 

2. Микроскопы 8 шт. 

3. Предметные стекла с исследуемым материалом (5 наборов по различным темам) 

4. Лабораторная посуда. 

5. Простейшее лабораторное оборудование. 

 

Перечень дидактических материалов: 
1. Презентация о медицинском образовании. 

2. Презентация о Тольяттинском медколледже. 

3. Видеосюжет о  Тольяттинском медицинском колледже, о специальностях, по которым 

ведется обучение в колледже). 

4. Презентация «История здравоохранения Ставрополь-на-Волге  - Тольятти» и 

лекционный материал. 

5.Дидактические игры по темам. 

6. Презентация  и фильм  о специальности  Лабораторная диагностика. 

7. Фильм «Микроскоп Левенгука». 

8. Инструкция при работе с микроскопом. 

9. Презентация «Искушение» и лекционный материал. 

10. Видеофильм «О здоровом образе школьника». 

 

Список литературы (использованных материалов) для преподавателя: 

1.Концепция  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года  

[электронный  ресурс]//  Сайт  министерства  образования  РФ.  -  Режим  

доступа:  http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276  -  свободный.  

2.Теория и практика организации предпрофильной подготовки / Под ред. Т.Г.Новиковой. 

– М.: АПКиПРО, 2003.  

2.Рекомендации Министерства образования Российской Федерации по организации 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках эксперимента по 

введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях на 

2003/2004 учебный год от 20.08.2003  №03-51-157ин/13-03. 

 

Список литературы (использованных материалов) для учащихся: 

1.Электронные ресурсы сайта - http://www.tmc-tlt.ru 

2. Должностная инструкция медицинского лабораторного техника. 

 

 

http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276
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6. Информация об авторе  программы 

 

 

 

 

 

 

 

7. Аннотация 

 

 

Наименование программы «Медицинское образование. Здоровье глазами 

медицинского лаборанта»    

Автор  программы Скворцова Вера Николаевна 

Наименование  учреждения ГБПОУ«Тольяттинский медколледж» 

 

Курс предпрофильной подготовки «Медицинское е образование. Здоровье глазами 

медицинского лаборанта»   предназначен для учащихся9-х классов общеобразовательных 

школ г.о. Тольятти 

Программа предназначена для учащихся, желающих  посвятить себя  служению 

медицине и лабораторной диагностики, а также для тех, кто еще не определились с 

выбором профессии, призвана помочь сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Содержание программыи форма организации курса отражают основные виды 

деятельности, составляющие основу труда  лабораторного медицинского техника,.  

Программа рассчитана на 11 часов теоретического и практического обучения.  

 

 

 

 

Название программы Медицинское образование. Здоровье глазами медицинского 

лаборанта. 

Фамилия Скворцова 

Имя  Вера 

Отчество Николаевна 

Место работы ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 

Должность Преподаватель высшей квалификационной категории 

Контактный телефон 28-26-08 

E-mail colmedtlt@yandex.ruveranikolaevna@mail.ru 

mailto:colmedtlt@yandex.ru
mailto:colmedtlt@yandex.ru

