






ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.02.03. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1.Общие положения 

           Основная профессиональная образовательная программа    государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Тольят-

тинский медицинский колледж  - комплекс нормативно-методической докумен-

тации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подго-

товки обучающихся  по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика.  

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее – образовательная программа) 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 образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» (с изменениями и дополнениями); 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. 

№ 970 «О внесении изменений в правила разработки, утверждения и примене-

ния профессиональных стандартов»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 ав-

густа  2014 г №970 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33808); 

-  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 РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 



обучающихся по профессиональным образовательным программам медицин-

ского образования, фармацевтического образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1186 «Об утверждении поряд-

ка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образо-

вании и их дубликатов (ред. от 31 августа 2016); 

Документы локального уровня:  

- Устав ГБПОУ ТМедК (принят общим собранием работников ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж», протокол №1 от 11.02.2015г) 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом 

ГБПОУ ТМедК от 03.06.2016г №192) 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК от 

18.02.2014г №30) 

- Положение об организации производственного обучения студентов ГБОУ 

СПО «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК 

от 23.09.2014г №202) 

- Положение о курсовой работе (утверждено приказом ГБПОУ ТМедК от 

14.01.2016г №7). 

 

       1.1.Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 

      1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 

       Срок получения среднего профессионального образования с базовой  под-

готовкой  по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика при очной  

форме получения образования:  

             на базе основного общего образования  - 3 года  10 месяцев. 

Наименование квалификации базовой подготовки – Медицинский лабораторный 

техник. 

      

 1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

      Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодате-

лей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения.  

      Сотрудничество работодателей и образовательной организации заключается 

в разработке и реализации основной  профессиональной образовательной про-

граммы по следующим основным направлениям: 

 участие представителей работодателей в оценке содержания  программы под-

готовки специалистов среднего звена; 

  рецензирование учебно-методической документации; 

 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохож-

дении производственной практики по профилю специальности; 



 привлечение работодателей в качестве внешних экспертов при проведении 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам профессионального цикла; 

 экспертиза фондов оценочных средств по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации;  

 участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников. 
 

 2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения ППССЗ  

 

       2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

         Область профессиональной деятельности выпускников: клинические, 

микробиологические, иммунологические и санитарно-гигиенические лабора-

торные исследования в учреждениях здравоохранения и научно-

исследовательских институтах. 

 

        Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 биологические материалы; 

 объекты внешней среды; 

 продукты питания; 

  первичные трудовые коллективы. 

 

        2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

 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 
 

         Общие компетенции 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

     ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

     ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

     ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных) и  результат выполнения заданий. 

      ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение ква-

лификации. 

      ОК 9.Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

      ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

      ОК 11.Быть готовыми брать на себя нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состоя-

ниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безо-

пасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

       Профессиональные компетенции 

Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общекли-

нических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биоло-

гических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических ис-

следований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Проведение лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематоло-

гических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологиче-

ские исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

          ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезин-

фекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструмента-

рия, средств защиты. 

Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохими-

ческих исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологи-

ческих материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических иссле-



дований. 

          ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических ис-

следований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробио-

логических иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологиче-

ские исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

          ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологи-

ческих исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследо-

ваний биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов пи-

тания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследова-

ний. 

          ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку ис-

пользованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

       2.3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускни-

ка, освоившего основную профессиональную образовательную программу 

по специальности Лабораторная диагностика 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл   

Основы философии 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции: ОК.1-14. 

уметь: 



ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий;   

 

История  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции: ОК 1 - 14  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регио-

нов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направле-

ния их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших законодательных и иных норматив-

ных правовых актов мирового и регионального значения;  

  

Иностранный язык  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции: ОК 4 - 6, 8 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 



лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности;   

 

Физическая культура  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни.  

 

Психология (дисциплина вариативного компонента) 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 8 

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 дея-

тельности;  

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотера-

певтических целях; 

использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать опти-

мальный психологический климат  в лечебно-профилактическом  учреждении. 

знать:  
задачи и методы психологии; 

особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; 

особенности делового общения  

основы психосоматики. 

 

Общие компетенции профессионала (дисциплина вариативного компонен-

та) 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 8 

уметь:  
осуществлять поиск информации из указанных источников для решения 

задачи деятельности; 

анализировать и систематизировать полученную информацию в рамках 

заданной структуры; 

извлекать информацию по одному заданному основанию из одного или 

нескольких источников; 



формулировать и обосновывать вывод по заданному вопросу используя 

информацию источника; 

анализировать рабочую ситуацию в соответствии с заданными критерия-

ми; 

планировать деятельность в соответствии с заданным алгоритмом; 

оценивать результаты деятельности по эталону, по заданным критериям;  

создавать продукт письменной коммуникации на основе заданной формы; 

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуника-

ции; 

извлекать из устной речи (монолог, диалог) требуемое содержание ин-

формации; 

работать в команде (группе) в соответствии с заданными параметрами 

деятельности. 

знать:  
сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

общую характеристику специальности Лабораторная диагностика; 

профессионально значимые качества медицинского лабораторного техни-

ка. 

 

Рынок труда и профессиональная карьера (дисциплина вариативного ком-

понента) 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 8 

уметь: 

осуществлять поиск информации из указанных источников для решения 

задачи деятельности; 

анализировать и систематизировать полученную информацию в рамках 

заданной структуры; 

извлекать информацию по одному заданному основанию из одного или 

нескольких источников; 

формулировать и обосновывать вывод по заданному вопросу используя 

информацию источника; 

анализировать рабочую ситуацию в соответствии с заданными критерия-

ми; 

планировать деятельность в соответствии с заданным алгоритмом; 

оценивать результаты деятельности по эталону, по заданным критериям;  

создавать продукт письменной коммуникации на основе заданной формы; 

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуника-

ции; 

извлекать из устной речи (монолог, диалог) требуемое содержание ин-

формации; 

работать в команде (группе) в соответствии с заданными параметрами 

деятельности. 

знать: 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

общую характеристику специальности Лабораторная диагностика; 

профессионально значимые качества медицинского лабораторного техни-

ка. 



 

Математический и общий  

естественнонаучный учебный цикл 

 

Математика  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 2, 4 – 5, ПК 1.2, 1.3, 2.3 - 2.4, 3.2, 

3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.2 - 6.4 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической ста-

тистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления;    

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 2, 4 - 6, 8, 9, ПК 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 

3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.2 - 6.4 

уметь: 

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

образования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-

мационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

     

Профессиональный учебный цикл 

 

Общепрофессиональные дисциплины 
Основы латинского языка с медицинской терминологией 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 4 - 6, 9 



уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомиче-

ские, клинические и фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образ-

цу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности.    

 

Анатомия и физиология человека  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1, 4, ПК 2.2 

уметь: 

использовать знания анатомии и физиологии при взятии биологических 

материалов для лабораторных исследований; 

знать: 

структурные уровни организации человеческого организма; 

структуру функциональных систем организма, его основные физиологи-

ческие функции и механизмы регуляции; 

количественные и качественные показатели состояния внутренней среды 

организма, механизмы ее регуляции и защиты; 

механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой; 

   

Основы патологии  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1, 4, 14, ПК 1.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.2, 

6.2 

уметь: 

оценивать показатели организма с позиции "норма - патология"; 

знать: 

этиологию, механизмы развития и диагностику патологических процес-

сов в органах и системах; 

роль структурно-функциональных изменений в формировании сдвигов 

лабораторных показателей; 

общие закономерности возникновения, развития и течения патологиче-

ских процессов; 

сущность типовых патологических процессов на молекулярно-

биологическом, клеточном, тканевом и системном уровнях; 

патогенетические основы неотложных состояний, их клинические прояв-

ления и основные принципы лабораторной диагностики;    

 

Медицинская паразитология 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1, 13, 14, ПК 1.1, 1.2, 6.1 - 6.3 

уметь: 



готовить препараты для паразитологических исследований методами на-

тивного мазка, обогащения, приготовления толстой капли; 

различать на препаратах представителей простейших, гельминтов и чле-

нистоногих; 

идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биоматериале; 

знать: 

классификацию паразитов человека; 

географическое распространение паразитарных болезней человека; 

основные морфологические характеристики простейших и гельминтов; 

циклы развития паразитов; 

наиболее значимые паразитозы человека; 

основные принципы диагностики паразитозов человека; 

основные принципы профилактики паразитарных болезней человека; 

   

Химия  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14, ПК 3.1, 3.2 

уметь: 

составлять электронные и электронно-графические формулы строения 

электронных оболочек атомов; 

прогнозировать химические свойства элементов, исходя из их положения 

в периодической системе электронных формул; 

составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью 

окисления химических элементов; 

составлять уравнения реакций ионного обмена; 

решать задачи на растворы; 

уравнивать окислительно-восстановительные реакции ионно-

электронным методом; 

составлять уравнения гидролиза солей, определять кислотность среды; 

составлять схемы буферных систем; 

давать названия соединениям по систематической номенклатуре; 

составлять схемы реакции, характеризующие свойства органических со-

единений; 

объяснять взаимное влияние атомов; 

знать: 

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

принципы построения периодической системы элементов; 

квантово-механические представления о строении атомов; 

общую характеристику s-, p-, d-элементов, их биологическую роль и при-

менение в медицине; 

важнейшие виды химической связи и механизм их образования; 

основные положения теории растворов и электролитической диссоциа-

ции; 

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; 

все виды изомерии; 

 

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14, ПК 1.1, 1.2, 2.1 - 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 - 6.4  

уметь: 

готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения анализов с 

соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности; 

выполнять основные операции, предшествующие или сопутствующие 

проведению лабораторных исследований; 

владеть практическими навыками проведения качественного и количест-

венного анализа методами, не требующими сложного современного оборудова-

ния; 

готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

работать на фотометрах, спектрофотометрах, иономерах, анализаторах; 

проводить калибровку мерной посуды, статистическую обработку резуль-

татов количественного анализа; 

оценивать воспроизводимость и правильность результатов анализа; 

знать: 

устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и 

аппаратуру; 

правила техники безопасности при проведении лабораторных исследова-

ний в КДЛ различного профиля и санитарно-гигиенических лабораториях; 

теоретические основы лабораторных исследований, основные принципы 

и методы качественного и количественного анализа; 

классификацию методов физико-химического анализа; 

законы геометрической оптики; 

принципы работы микроскопа; 

понятия дисперсии света, спектра; 

основной закон светопоглощения; 

сущность фотометрических, электрометрических, хроматографических 

методов; 

принципы работы иономеров, фотометров, спектрофотометров; 

современные методы анализа; 

понятия люминесценции, флуоресценции; 

методики статистической обработки результатов количественных опре-

делений, проведения контроля качества выполненных исследований, анализа 

ошибок и корригирующие действия.    

  

Первая медицинская помощь  



В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 12 

уметь: 

владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих оказания неот-

ложной доврачебной помощи; 

соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

владеть современными технологиями оказания первой медицинской по-

мощи в условиях чрезвычайных ситуаций; 

взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасате-

лей; 

подготавливать пациента к транспортировке; 

осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время транспор-

тировки в зависимости от характера поражающих факторов; 

знать: 

правовую ответственность при отказе от оказания неотложной доврачеб-

ной помощи пациентам; 

права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

основные принципы оказания первой медицинской помощи;  

  

Экономика и управление лабораторной службой  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 - 5, 9 

уметь: 

применять общие закономерности теории экономики и управления здра-

воохранением в конкретных условиях лабораторий медицинских учреждений 

различного типа и профиля; 

рассчитать себестоимость медицинской услуги; 

проводить расчеты статистических показателей; 

знать: 

основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья гра-

ждан; 

организацию лабораторной службы Российской Федерации, ее задачи, 

структуру, перспективы развития; 

принципы деятельности КДЛ в условиях страховой медицины; 

основы менеджмента и маркетинга в лабораторной службе; 

основы статистики.    

  

Безопасность жизнедеятельности  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 - 3, 6 – 8, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 

2.1 - 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1 - 6.3, 6.5 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 



применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

   

Биология с основами генетики (дисциплина вариативного компонента) 

  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 - 6 

знать: 

биохимические и цитологические основы наследственности; 

закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии; 

основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза; 

основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к медико–генетическому консультиро-

ванию 

уметь: 



ориентироваться в современной информации по генетике при изучении 

аннотаций лекарственных препаратов; 

решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; 

пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исклю-

чающий наследственную патологию. 

   

Основы фармакологии (дисциплина вариативного компонента) 

  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 - 9 

знать:  

лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия ле-

карств 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 дан-

ных; 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств. 

 

Цитология (дисциплина вариативного компонента) 

  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 9, ОК 13 

знать:  

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

цитологической лаборатории; 

особенности подготовки пациента к цитологическим  лабораторным иссле-

дованиям; 

основные методы и диагностическое значение цитологических исследова-

ний. 

уметь: 

готовить материал к цитологическим исследованиям; 

вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клинический материал.. 

 

Гемостаз (дисциплина вариативного компонента) 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 9, ОК 12, ОК 13 и профессио-

нальные компетенции: ПК 2.1.-ПК 2.5. 

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. 

 

Теория и практика технологии оказания медицинских услуг (дисцип-

лина вариативного компонента) 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14 и профессиональные ком-

петенции: ПК 1.4., ПК 2.4. 

знать:  

причины, клинические проявления заболеваний; 

возможные осложнения заболеваний; 

методы лабораторной диагностики заболеваний  

уметь:  

осуществлять диагностические процедуры согласно профессиональным 

требованиям в медицинских учреждениях; 

проводить беседы с пациентом и его окружением по вопросам профилак-

тики заболеваний; 

консультировать пациента по проблемам подготовки к лабораторно-

диагностическим процедурам; 

объяснять пациенту суть заболеваний. 

 

Основы предпринимательства (дисциплина вариативного компонен-

та) 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны 

быть сформированы общие компетенции:  ОК 2 – 5. 

знать:  

историю развития предпринимательства в России; 

нормативно-правую базу предпринимательской деятельности в РФ; 

понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 

объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

организационные и государственно-правовые основы  и формы предпри-

нимательской деятельности.  

уметь:  

применять экономические знания в конкретных производственных си-

туациях; 

определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

различать виды предпринимательства  и организационно-правовые фор-

мы, сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; 

определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы ее форми-

рующие; 

разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

производить оценку предпринимательской деятельности. 

 

 

Профессиональные модули 



Профессиональный модуль ПМ.01.  Проведение лабораторных обще-

клинических исследований  

МДК.01.01. Теория и практика лабораторных общеклинических ис-

следований  
В результате освоения профессионального модуля у обучающегося  

должны быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14; ПК 1.1 - 1.4 

иметь практический опыт: 

определения физических и химических свойств, микроскопического ис-

следования биологических материалов (мочи, кала,  дуоденального содержимо-

го, отделяемого половыми органами, мокроты, спинномозговой жидкости, вы-

потных жидкостей, кожи, волос, ногтей); 

уметь: 

готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, обо-

рудование; 

проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические 

свойства, приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

проводить функциональные пробы; 

проводить дополнительные химические исследования мочи (определение 

желчных пигментов, кетонов и прочее); 

проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

работать на анализаторах мочи; 

исследовать кал: определять его физические и химические свойства, го-

товить препараты для микроскопирования, проводить микроскопическое ис-

следование; 

определять физические и химические свойства дуоденального содержи-

мого; 

проводить микроскопическое исследование желчи; 

исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и хими-

ческие свойства, подсчитывать количество форменных элементов; 

исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химиче-

ские свойства, готовить препараты для микроскопического исследования; 

исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, го-

товить препараты для микроскопического и бактериоскопического исследова-

ния; 

исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты 

для микроскопического исследования, определять степени чистоты; 

исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, го-

товить препараты для микроскопического исследования; 

работать на спермоанализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику безопасности 

в лаборатории клинических исследований; 

основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей мочи; 

морфологию клеточных и других элементов мочи; 

основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей кала; 

форменные элементы кала, их выявление; 



физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной 

кишки;  

изменения состава содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки 

при различных заболеваниях пищеварительной системы; 

лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свой-

ства, морфология форменных элементов) для диагностики заболеваний дыха-

тельных путей; 

морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой 

жидкости, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процес-

сах, травмах, опухолях и другом; 

морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидко-

стей, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, 

травмах, опухолях и другом; 

принципы и методы исследования отделяемого половыми органами. 

   

Профессиональный модуль ПМ.02. Проведение лабораторных гема-

тологических исследований 

МДК.02.01. Теория и практика лабораторных гематологических ис-

следований  
В результате освоения профессионального модуля у обучающегося  

должны быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14 ПК 2.1 – 2.5 

иметь практический опыт: 

проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследова-

ний ручными методами и на гематологических анализаторах; 

уметь: 

производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 

готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и дополни-

тельных исследований; 

проводить общий анализ крови и дополнительные исследования; 

дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; 

работать на гематологических анализаторах; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в гематологической лаборатории; 

теорию кроветворения; 

морфологию клеток крови в норме; 

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

"тромбоцитоз" и "тромбоцитопения"; 

изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при за-

болеваниях органов кроветворения (анемии, лейкозах, геморрагических диате-

зах и других заболеваниях); 

морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 

морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях.

    

Профессиональный модуль ПМ.03. Проведение лабораторных био-

химических исследований 

МДК.03.01. Теория и практика лабораторных биохимических исследо-

ваний  



В результате освоения профессионального модуля у обучающегося  

должны быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14 ПК 3.1 - 3.4 

иметь практический опыт: 

определения показателей белкового, липидного, углеводного и минераль-

ного обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемо-

стаза; 

уметь: 

готовить материал к биохимическим исследованиям; 

определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так далее; 

работать на биохимических анализаторах; 

вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клинический материал; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в биохимической лаборатории; 

особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным ис-

следованиям; 

основные методы и диагностическое значение биохимических исследова-

ний крови, мочи, ликвора и так далее; 

основы гомеостаза, биохимические механизмы сохранения гомеостаза; 

нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, 

гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния;  

причины и виды патологии обменных процессов; 

основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, 

ферментов и другого. 

    

Профессиональный модуль ПМ.04. Проведение лабораторных мик-

робиологических и иммунологических исследований 

МДК.04.01. Теория и практика лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 
В результате освоения профессионального модуля у обучающегося  

должны быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14 ПК 4.1 - 4.4 

иметь практический опыт: 

применения техники бактериологических, вирусологических, микологи-

ческих и иммунологических исследований; 

уметь: 

принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объ-

ектов внешней среды и пищевых продуктов; 

готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и обору-

дование для проведения микроскопических, микробиологических и серологи-

ческих исследований; 

проводить микробиологические исследования клинического материала, 

проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

оценивать результат проведенных исследований; 

вести учетно-отчетную документацию; 

готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять 

его хранение, транспортировку и регистрацию; 



осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и ап-

паратуры для исследования; 

проводить иммунологическое исследование; 

проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стери-

лизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защи-

ты рабочего места и аппаратуры; 

проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в микробиологической лаборатории; 

общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабора-

торной диагностики; 

требования к организации работы с микроорганизмами III - IV групп па-

тогенности; 

организацию делопроизводства; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в иммунологической лаборатории; 

строение иммунной системы, виды иммунитета; 

иммунокомпетентные клетки и их функции; 

виды и характеристику антигенов; 

классификацию, строение, функции иммуноглобулинов; 

механизм иммунологических реакций.     

 

Профессиональный модуль ПМ.05. Проведение лабораторных гисто-

логических исследований 

МДК.05.01. Теория и практика лабораторных гистологических иссле-

дований  
В результате освоения профессионального модуля у обучающегося  

должны быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14 ПК 5.1 - 5.5: 

иметь практический опыт: 

приготовления гистологических препаратов; 

уметь: 

готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для 

гистологического исследования; 

проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепара-

ты для исследований; 

оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 

архивировать оставшийся от исследования материал; 

оформлять учетно-отчетную документацию; 

проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стери-

лизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

знать: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в гистологической лаборатории; 

правила взятия, обработки и архивирования материала для гистологиче-

ского исследования; 

критерии качества гистологических препаратов; 



морфофункциональную характеристику органов и тканей.   

  

Профессиональный модуль ПМ.06. Проведение лабораторных сани-

тарно-гигиенических исследований 

МДК.06.01. Теория и практика санитарно-гигиенических исследова-

ний  
В результате освоения профессионального модуля у обучающегося  

должны быть сформированы общие компетенции:  ОК 1 – 14 ПК 6.1 - 6.5 

иметь практический опыт: 

осуществления качественного и количественного анализа проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

уметь: 

осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

определять физические и химические свойства объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; 

вести учетно-отчетную документацию; 

проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стери-

лизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

знать: 

механизмы функционирования природных экосистем; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в санитарно-гигиенических лабораториях; 

нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований; 

гигиенические условия проживания населения и мероприятия, обеспечи-

вающие благоприятную среду обитания человека.  

 

 

    2.4. Специальные требования 

        Распределение объема вариативной части по учебным циклам с конкрети-

зацией введенных дисциплин, курсов МДК и обоснование необходимости их 

введения представлено в таблице: 

 
Циклы Наименование  

дисциплины 

вариативной части 

Количество 

обязатель-

ной учеб-

ной нагруз-

ки (часов) 

Освоенные результаты изученных дисциплин 

вариативной части и краткое обоснование необ-

ходимости их введения 

ОГСЭ. 00 

 
ОГСЭ.05. Психология 36 Уметь:  

- эффективно работать в команде;  

- осуществлять психологическую поддержку 

пациента и его  окружения;  

- регулировать и разрешать   конфликтные си-

туации; 

- общаться с пациентами и коллегами в процессе   

профессиональной деятельности;  

- использовать вербальные и невербальные 

средства общения в психотерапевтических це-

лях; 

- использовать простейшие методики саморегу-

ляции, поддерживать оптимальный психологи-

ческий климат  в лечебно-профилактическом  

учреждении. 



Знать:  
- задачи и методы психологии; 

- особенности психических процессов у здоро-

вого и больного человека; 

- основные направления психологии, психоло-

гию личности и малых групп, психологию об-

щения; 

- особенности делового общения;  

- основы психосоматики. 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию  вы-

сокообразованного специалиста, способного 

глубоко разбираться в психологических  про-

блемах, 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.06. Общие компе-

тенции профессионала 
40 Уметь: 

 осуществлять поиск информации из указан-

ных источников для решения задачи деятельно-

сти; 

 анализировать и систематизировать получен-

ную информацию в рамках заданной структуры; 

 извлекать информацию по одному заданному 

основанию из одного или нескольких источни-

ков; 

 формулировать и обосновывать вывод по за-

данному вопросу используя информацию ис-

точника; 

 анализировать рабочую ситуацию в соответст-

вии с заданными критериями; 

 планировать деятельность в соответствии с 

заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности по этало-

ну, по заданным критериям;  

 создавать продукт письменной коммуникации 

на основе заданной формы; 

 воспринимать содержание информации в про-

цессе устной коммуникации; 

 извлекать из устной речи (монолог, диалог) 

требуемое содержание информации; 

- работать в команде (группе) в соответствии с 

заданными параметрами деятельности. 

Знать: 

 сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии; 

 общую характеристику специальности Лабо-

раторная диагностика; 

- сферы и функции профессиональной деятель-

ности выпускников по специальности Лабора-

торная диагностика. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Методических 

рекомендаций по формированию вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области с целью учета 

современных требований рынка труда и его ре-

гиональной специфики. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

овладению обучающимися общими компетен-

циями ОК 1 – ОК 8. 



ОГСЭ.07. Рынок труда и 

профессиональная карьера 
6 Обучающийся должен получить и проанализи-

ровать опыт практической деятельности: 

 самооценки готовности к выполнению трудо-

вых функций; 

 сравнения преимуществ и рисков различных 

способов трудоустройства; 

обоснование выбора способа построения про-

фессиональной карьеры. 

Знать: 

 профессиональный стандарт, трудовые функ-

ции; 

 способы общения с работодателем; 

 способы трудоустройства, риски при  трудо-

устройстве; 

 структура и содержательное наполнение ре-

зюме; 

 конкуренция при устройстве на работе; 

 узнаваемость при устройстве на работу; 

 виды профессиональной карьеры; 

 эмоциональное выгорание, его причины; 

- ожидания работника, требования работника к 

рабочему месту. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Методических 

рекомендаций по формированию вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области с целью учета 

современных требований рынка труда и его ре-

гиональной специфики. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

овладению обучающимися общими компетен-

циями ОК 1 – ОК 5. 

ОП.00 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

ОП.10.   

Биология с основами ме-

дицинской генетики 

 

 

36 Уметь: 
- ориентироваться в современной информации 

по генетике при изучении аннотаций 

лекарственных препаратов; 

- решать ситуационные задачи, применяя 

теоретические знания; 

 пропагандировать здоровый образ жизни 

как один из факторов, исключающий наследст-

венную патологию. 

Знать: 

- биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды 

взаимодействия генов; 

- методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме и патологии; 

- основные виды изменчивости, виды мутаций у 

человека, факторы мутагенеза; 

-основные группы наследственных заболеваний, 

причины и механизмы возникновения; 

-цели, задачи, методы и показания к медико–

генетическому консультированию 

Обоснование:  

Изучение курса позволит создать фундамент 

всей  дальнейшей профессиональной подготов-

ки и  приобрести  базовые профессиональные  

знания о будущей специальности. Изучение 

дисциплины будет способствовать овладению 

будущим лабораторным техником общими ком-

петенциями ОК 1 - ОК 6. 

ОП.11.Основы фармаколо-

гии 
36 Уметь:  

-находить сведения о лекарственных препаратах 

в доступных базах данных; 



-ориентироваться в номенклатуре лекарствен-

ных средств. 

Знать:  

-лекарственные формы, пути введения лекарст-

венных средств, виды их действия и взаимодей-

ствия; 

-основные лекарственные группы и фармакоте-

рапевтические действия лекарств по группам; 

-побочные эффекты, виды реакций и осложне-

ния лекарственной терапии; 

-влияние лекарственных средств на лаборатор-

ные показатели 

Обоснование: Изучение данной дисциплины 

предполагает повышение уровня профессио-

нальной грамотности  обучающихся,  получение 

ими  теоретических знаний и приобретение 

практических навыков помогут при проведении 

различных видов лабораторной диагностики у 

пациентов,  принимающих медикаментозные 

препараты.  В результате освоения дисциплины 

у будущего медицинского  лабораторного тех-

ника  должны формироваться общие компетен-

ции ОК 1- ОК.9 

ОП.12. Цитология 

 
54 Уметь: 

 готовить материал к цитологическим иссле-

дованиям; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клиниче-

ский материал. 

Знать: 

  задачи, структуру, оборудование, правила 

работы и техники безопасности в цитологиче-

ской лаборатории; 

 особенности подготовки пациента к цитоло-

гическим  лабораторным исследованиям; 

 основные методы и диагностическое значе-

ние цитологических исследований. 

Обоснование: 
Изучение данной дисциплины предполагает по-

лучение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков работы с цитологическим 

материалом, что позволит лаборанту более чет-

ко осуществлять подготовку к  диагностике лю-

бых биоматериалов.  В результате освоения 

дисциплины у будущего медицинского  лабора-

торного техника  должны формироваться общие 

компетенции ОК 1 – ОК 9, ОК 13. 

 ОП. 13. Гемостаз 36 Уметь: 

 оценивать показатели организма с позиций 

гемостаза. 

Знать: 

 состав и свойства крови, форменные эле-

менты крови; 

 механизм гемопоэза; 

 факторы свёртывания; 

 первичный и вторичный гемостаз; 

 антисвёртывающую систему; 

 патологию гемостаза; 

 методы остановки кровотечений. 

Обоснование: 

Важнейшим фактором успеха диагностики ге-

матологических болезней являются знания ме-

дицинского лабораторного техника гемостаза.  

Целью изучения дисциплины является получе-

ние теоретических и прикладных  профессио-

нальных  знаний и умений в области  кроветво-



рения. В результате освоения дисциплины у бу-

дущего медицинского лабораторного техника 

должны формироваться общие компетенции ПК 

2.1.- ПК 2.5., ОК 1 –9, ОК 12, ОК 13. 

 ОП. 14. Теория и практика 

технологии оказания ме-

дицинских услуг 

456 Уметь: 

-осуществлять диагностические процедуры со-

гласно профессиональным требованиям в меди-

цинских учреждениях; 

-проводить беседы с пациентом и его окружени-

ем по вопросам профилактики заболеваний; 

-консультировать пациента по проблемам под-

готовки к лабораторно-диагностическим проце-

дурам; 

-объяснять пациенту суть заболеваний. 

Знать: 

-причины, клинические проявления заболева-

ний; 

-возможные осложнения заболеваний; 

-методы лабораторной диагностики заболева-

ний. 

Обоснование: 

Изучение курса способствует формированию у 

обучающихся   медицинских знаний, умение 

проводить санпросвет. работу, качественно ока-

зывать  помощь пациентам  в правильной подго-

товке к лечебно-диагностическим мероприяти-

ям, эффективно общаться с коллегами других 

медицинских специальностей. 

Результатом освоения дисциплины являются 

формирование профессиональных компетенций 

ПК 1.4, ПК 2.4 и общих компетенций (ОК 1 - 14)  

 ОП. 15. Основы предпри-

нимательства 

18 Уметь: 

- планировать исследования рынка; 

-проводить исследования рынка; 

-планировать товар/услугу в соответствии с за-

просами потребителей; 

-планировать основные фонды предприятия; 

-планировать сбыт; 

-подбирать организационно правовую форму 

предприятия; 

-подбирать налоговый режим предприятия; 

-планировать риски; 

-оптимизировать расходы предприятия за счет 

изменений характеристик продукта/ критериев 

оценки качества услуги; 

-определять потенциальные источники допол-

нительного финансирования. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Методических 

рекомендаций по формированию вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области с целью учета 

современных требований рынка труда и его ре-

гиональной специфики. 

Изучение дисциплины будет способствовать 

овладению обучающимися общими компетен-

циями ОК 2-5. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образователь-

ного процесса 

 

   3.1. Учебный план (прилагается) 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по спе-



циальности 31.02.03  Лабораторная диагностика (базовая подготовка) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной атте-

стации. 

       В учебном плане по специальности Лабораторная диагностика указан про-

филь получаемого профессионального образования, отображена логическая по-

следовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразова-

тельного цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессио-

нальных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обу-

чающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинар-

ным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточ-

ной аттестации.  

      Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисцип-

лин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обу-

чающимися профессиональных модулей проводится  учебная и производствен-

ные практики (по профилю специальности). 

     Обязательная часть ОПОП по циклам составляет  70 %  от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов 

указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (вклю-

чая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

данной специальности  и уровню подготовки.  

Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

Программы дисциплин Общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 
 

  Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология  

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 

 

 Дисциплины цикла ЕН 

 



Программы дисциплин математического и  общего естественнонаучного 

цикла 
 

  Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

  Дисциплины профессионального цикла 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин  

профессионального учебного цикла 

 
  Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Медицинская паразитология 

ОП.05 Химия 

ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника лаборатор-

ных работ 

ОП.07 Первая медицинская помощь 

ОП.08 Экономика и управление лабораторной службой 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Биология с основами медицинской генетики 

ОП.11 Основы фармакологии 

ОП.12 Цитология 

ОП.13 Гемостаз 

ОП.14 Теория и практика технологии оказания медицинских услуг  

ОП.15 Основы предпринимательства 

 

    Профессиональные модули 

 

Программы профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла 

 
  Индексы 

циклов 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических  и иммунологи-

ческих исследований 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследова-

ний 

 



     Вариативная часть 30 %  дает возможность расширения и углубления подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных компетенций, знаний и умений.  

        1394 часов максимальной учебной нагрузки  и  930 часа обязательных 

учебных занятий вариативной части циклов ОПОП распределены следующим 

образом: 
Индексы 

циклов 

Наименования дисциплин (междисциплинарных курсов) Распределение часов вариативной 

части 

Увеличение мак-

симальной учеб-

ной нагрузки 

Увеличение 

обязательной 

учебной на-

грузки 

ОГСЭ Психология  121 82 

Общие компетенции профессионала 

Рынок труда и профессиональная карьера 

ЕН Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

12 8 

ОП Химия 975 650 

Физико-химические методы исследования и техни-

ка лабораторных работ  

Биология с основами медицинский генетики 

Цитология 

Гемостаз 

Основы фармакологии 

Теория и практика технологии оказания медицин-

ских услуг 

Основы предпринимательства 

ПМ МДК Теория и практика лабораторных биохимиче-

ских исследований 

286 190 

МДК Теория и практика лабораторных микробио-

логических и иммунологических исследований 

Всего 1394 930 

 

         Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следую-

щие разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю специ-

альности) и  преддипломная, промежуточная аттестация, государственная итого-

вая аттестация. 

        Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

- нормативно-правовой базе для реализации ОПОП; 

- реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;  

- организации учебного процесса и режиме занятий; 

- формировании вариативной части ОПОП;  

-  порядке аттестации обучающихся. 

 

   3.2. Календарный учебный график (прилагается) 



      На основании учебного плана разработан календарный учебный график 

для каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП. 

 

  3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (при-

лагаются) 

  3.4.Программы учебной и производственной практик (прилагаются) 

        Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов. При реализации образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик:  

-учебная практика; 

-производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю спе-

циальности и преддипломной практики. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики.  

      Учебная и производственная практика (по профилю специальности)  прово-

дится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в не-

сколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятия-

ми в рамках профессиональных модулей.  

      Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций:  

 

Учебные практики 

 
Вид 

практики 

Кол-во не-

дель 

Профессиональный модуль, 

междисциплинарный курс 

Курс Семестр 

Учебная 

практика 
1 УП ПМ.01 Проведение ла-

бораторных общеклиниче-

ских исследований 

2 4 

Учебная 

практика 

1 УП ПМ.03 Проведение ла-

бораторных биохимиче-

ских исследований 

4 7 

Учебная 

практика 

2 УП ПМ.04 Проведение ла-

бораторных микробиоло-

гических  и иммунологиче-

ских исследований 

4 8 

Итого: УП- 4 не-    



дели 

 

Практика по профилю специальности 

 
Вид практики Кол-во 

недель 

Профессиональный мо-

дуль, междисциплинар-

ный курс 

Курс Семестр 

Производственная 

практика  
4 ПП ПМ.01 Проведение 

лабораторных общекли-

нических исследований 

II 4 

Производственная 

практика  
3 ПП ПМ.02 Проведение 

лабораторных гематоло-

гических исследований 

III  5 

Производственная 

практика  
4 ПП ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохими-

ческих исследований 

IV 7 

Производственная 

практика  
4 ПП ПМ.04 Проведение 

лабораторных микро-

биологических  и имму-

нологических исследо-

ваний 

IV 8 

Производственная 

практика  
3 ПП ПМ.05 Проведение 

лабораторных гистоло-

гических исследований 

III 6 

Производственная 

практика  
2 ПП ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитар-

но-гигиенических ис-

следований 

III 6 

Итого: ПП- 20 

недель 
   

 

 

   Преддипломная практика 

 
Вид практики Кол-во недель Курс Семестр 

ПДП 00 Производственная 

(преддипломная) практика   
4 IV 8 

Итого: ПДП- 4 недели   
 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

   

 4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

        К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности Лабораторная диагностика среднего профессионального образо-

вания допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования.  



 Прием на обучение  по образовательной программе среднего профессио-

нального образования осуществляется на общедоступной основе, без вступи-

тельных испытаний,  на основе результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего общего образования, ука-

занных в представленных поступающими  документах об образовании 

 

4.2.Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

       

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся в образовательном процессе широко используются активные и инте-

рактивные формы проведения занятий:  

-  компьютерные симуляции;  

-  деловые и ролевые игры;  

-  разбор конкретных ситуаций;  

-  групповые дискуссии.  

       Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена ме-

тодическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3.Организация самостоятельной работы обучающихся. 

     Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выпол-

няемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями препо-

давателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале биб-

лиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

      Самостоятельная работа студентов  подкреплена учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

 

4.4.Ресурсное обеспечение реализации ОПОП ППССЗ. 

      Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности Лабораторная диагностика. 

      Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определя-

ется как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и 

включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  



- материально-техническое обеспечение. 

    

 4.4.1. Кадровое обеспечение 

     К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профес-

сионального модуля).  

     Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-

нального цикла, имеют опыт деятельности в медицинских учреждениях.  Пре-

подаватели регулярно проходят стажировку в профильных медицинских орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года.  

    

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

       Образовательная программа  обеспечена учебно-методической документа-

цией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

 

 



 

 

Специальность Лабораторная диагностика 

№  

п/п 

Год на-

писания 
Автор(ы) Вид работы 

Дисциплина (МДК, 

ПМ) 
Название работы/тема 

Объем 

в пе-

чат-

ных 

листах 

Общеобразовательный учебный цикл 

1 2013 Ефименко А.Ю МР ВМ Русский язык Методическая разработка 

олимпиады по русскому 

языку  

0,6 

2 2014 Сорокина Г.А. ТК ПЗ Русский язык Технологические карты 

практических занятий 
1,5 

3 2014 Сорокина Г.А. ТК КЗ Русский язык Технологические карты 

комбинированных занятий 
3,4 

4 2014 Сорокина Г.А. МР ОКЗ, презен-

тация 

Русский язык Фразеологизмы 
1,06 

5 2017 Бушкина О.И. МР КЗ, презен-

тация 

Русский язык и 

литература. Рус-

ский язык 

Официально-деловой стиль 

речи 1,44 

6 2018 Бушкина О.И. МР КЗ Русский язык и 

литература. Рус-

ский язык 

Лексика русского языка 

1,6 

  2018 Сорокина Г.А. МР ВМ Русский язык и 

литература 

Методическая разработка 

внеаудиторного мероприя-

тия. Олимпиада "Русский 

язык и литература" 

1,6 

7 2014 Сорокина Г.А. УМК темы, пре-

зентация 

Литература Н.А. Некрасов. Лирика. 

Поэма "Кому на Руси жить 

хорошо" 

0,9 

8 2014 Сорокина Г.А. УМК темы, пре-

зентация 

Литература Творчество Б. Пастернака 
1,2 

9 2014 Сорокина Г.А. УМК темы Литература Поэзия А. Блока 
1,7 

10 2014 Сорокина Г.А. ТК КЗ Литература Технологические карты 

комбинированных занятий 7 

11 2016 Сорокина Г.А. МР КЗ, презен-

тация 

Русский язык и 

литература. Лите-

ратура 

Проблемы города и чело-

века в поэме "Медный 

всадник" 

1,06 

12 2013 Шнайдер Т.Г. УМК темы, пре-

зентация 

Иностранный 

язык (англ) 

Природа (природные ката-

строфы, защита окружаю-

щей среды) 

1,9 

13 2014 Шнайдер Т.Г. ТК ПЗ Иностранный 

язык (англ) 

Технологические карты 

практических занятий 
4,9 

14 2014 Шнайдер Т.Г. Сборник Иностранный 

язык (англ) 

Сборник тестовых заданий 

для контроля исходного и 

конечного уровня знаний 

2,9 

15 2014 Ермакова С.Н. МР ПЗ, презен-

тация 

Иностранный 

язык (англ) 

Волонтерство. Местоиме-

ния 1 

16 2015 Шнайдер Т.Г. УМК темы, пре-

зентация 

Иностранный 

язык (англ) 

Здоровый образ жизни 
1,56 

17 2016 Шнайдер Т.Г. УМК темы, пре-

зентация 

Иностранный 

язык (англ) 

Досуг 
2,6 

18 2016 Кумирова О.А. МР ПЗ Иностранный 

язык (англ) 

Моя семья. Множествен-

ное число существитель-

ных 

0,8 

19 2017 Шнайдер Т.Г. УМК темы, пре-

зентация 

Иностранный 

язык (англ) 

Основные медицинские 

понятия 
1,69 



20 2017 Шнайдер Т.Г. МРс по разделу Иностранный 

язык (англ) 

Методические рекоменда-

ции для студентов "Про-

блемы экологии" 

1,5 

21 2017 Шнайдер Т.Г. УМК тем, пре-

зентации 

Иностранный 

(английский) язык 

2.5. Мой рабочий день. 

Система видовременных 

форм английского глагола. 

2.6. Мой колледж. The Pre-

sent Simple Tense. 2.7. Моя 

будущая. The Present Sim-

ple Tense. 2.8. Волонтерст-

во. The Present Simple 

Tense. 

3,6 

 22 2018 Егорова Г.В. УМП для препо-

давателя 

Математика: ал-

гебра и начала 

анализа, геомет-

рия 

Учебно-методическое по-

собие для преподавателя: 

"Первообразная и инте-

грал" 

5,3 

23 2014 Суркова И.И. 

Сивоконь Н.А. 

ТК КЗ История Технологические карты 

комбинированных занятий 5,25 

24 2014 Суркова И.И. МР КЗ, презен-

тация 

История СССР в послевоенный пе-

риод 1 

25 2014 Суркова И.И. МР КЗ, презен-

тация 

История Советский союз в период 

частичной либерализации 

режима 

0,9 

26 2014 Сивоконь И.И. УМК темы, пре-

зентация 

История Древнейшая стадия исто-

рии человечества 1,25 

27 2014 Сивоконь Н.А. МРс История Методические рекоменда-

ции для студентов по вы-

полнению самостоятельной 

работы 

3 

28 2015 Сивоконь И.И. УМК темы, пре-

зентация 

История Ранние цивилизации брон-

зового века и железный век 

Востока 

1,7 

29 2015 Суркова И.И. МР КЗ История Россия в период реформ 

Петра 1 
1,06 

30 2015 Суркова И.И. МР КЗ История Внутренняя и внешняя по-

литика преемников Петра 1 

(1725-1762) 

1,1 

31 2016 Сивоконь Н.А. МР КЗ, презен-

тация 

История Античная цивилизация. 

Религия и культура Древ-

него мира 

2,6 

32 2016 Сивоконь Н.А. МР КЗ, презен-

тация 

История Век Просвещения. Рево-

люции XVIII в. и их значе-

ние 

1,75 

33 2016 Сивоконь Н.А. МР ЛЗ, презен-

тация 

История Модернизация как процесс 

перехода к индустриаль-

ному обществу. Новации в 

ценностных ориентирах в 

эпоху Возрождения и Ре-

формации 

1,81 

34 2017 Сивоконь Н.А. МР КЗ История Буддизм на Востоке в 

Средние века. Арабо-

мусульманская цивилиза-

ция 

1,69 

35 2017 Сивоконь Н.А. МРс История Методические рекоменда-

ции для студентов. Рабочая 

тетрадь "Ранние цивилиза-

ции бронзового века и же-

лезный век Востока" 

2,13 

36 2014 Родионова И.В. ТК ПЗ Физическая куль- Технологические карты 3,7 



тура практических занятий 

37 2014 Родионова И.В. МР ПЗ Физическая куль-

тура 

Техника ведения мяча. 

Броски с места со средней 

дистанции. Игра 

0,4 

38 2015 Родионова И.В. УМК раздела Физическая куль-

тура 

Легкая атлетика 
1,06 

39 2017 Родионова И.В. УМК раздела Физическая куль-

тура 

Гимнастика 
1,44 

40 2013 Думаева М.В. Сборник Физика Конспекты лекций по фи-

зике "Оптика" 
2,5 

41 2014 Думаева М.В. ТК КЗ Физика Технологические карты 

комбинированных занятий 
3,25 

42 2015 Думаева М.В. УМК темы Физика Природа света. Оптика 3,2 

43 2015 Думаева М.В. МР ПЗ Физика Основы термодинамики. 

Первый закон 
0,7 

44 2016 Думаева М.В. МР ПЗ, презен-

тация 

Физика Виды движения 
0,88 

45 2016 Думаева М.В. УМК темы Физика Механические колебания и 

волны 
2,19 

46 2016 Думаева М.В. МР КЗ Физика Волновые свойства света 1,38 

47 2017 Думаева М.В. МРс Физика Методические рекоменда-

ции для студентов к прак-

тическим занятиям 

3,78 

48 2017 Думаева М.В. 

Загуменнова 

Е.М. 

МР ВМ Физика Биология Методическая разработка 

внеаудиторного мероприя-

тия в форме игры "Брей-

ринг" с заданиями по фи-

зике и биологии 

1,4 

49 2017 Думаева М.В. 
МР ПЗ 

Физика Вращательное движение 
0,69 

50 2013 Баканова Г.В. УМРс Обществознание Учебно-методические ре-

комендации по внеауди-

торной самостоятельной 

работе студентов 

1 

51 2014 Баканова Г.В. 

Сивоконь Н.А. 

ТК КЗ Обществознание Технологические карты 

комбинированных занятий 6,6 

52 2014 Баканова Г.В. МР КЗ Обществознание Основные общественно-

политические течения со-

временности 

1,6 

53 2017 Баканова Г.В. МРс Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

Методические рекоменда-

ции для студентов. Рабочая 

тетрадь "Экономика" 

2,88 

54 2013 Визняк Г.А. УМК темы Информатика и 

ИКТ 

Информационная деятель-

ность человека 
2,8 

55 2017 Дробот О.А. МР КЗ Информатика и 

ИКТ 

Подходы к понятию ин-

формации и измерению 

информации 

0,63 

56 2017 Визняк Г.А. МР КЗ, презен-

тация 

Информатика и 

ИКТ 

Представление о про-

граммных средах компью-

терной графики 

1,63 

57 2017 Дробот О.А. МР ПЗ Информатика и 

ИКТ 

Методы и средства созда-

ния сайта 
1,31 

58 2017 Малахова О.А. МРс Информатика и 

ИКТ 

Методические рекоменда-

ции для студентов. Рабочая 

тетрадь "Представление 

информации в различных 

системах счисления" 

1,1 

59 2017 Марченко В.С. МР КЗ Информатика и Алгоритмы и способы их 0,8 



ИКТ описания 

60 2013 Осянкина Н.В. МР ОКЗ Химия Арены 1 

61 2013 Осянкина Н.В. Сборник Химия Сборник задач и упражне-

ний для самостоятельной 

работы студентов "Арены", 

"Особенности хим. 

Свойств гомологов бензо-

ла", "Нефть. Газ. Уголь" 

1,6 

62 2013 Осянкина Н.В. УМК темы Химия Гидроксильные соединения 3,6 

63 2013 Осянкина Н.В. Сборник Химия Сборник задач и упражне-

ний для самостоятельной 

работы студентов "Гидро-

ксильные соединения, 

"Альдегиды и кетоны" 

1,25 

64 2014 Винокурова 

Е.С. 

ТК КЗ Химия Технологические карты 

комбинированных занятий 
3,4 

65 2014 Винокурова 

Е.С. 

ТК ПЗ Химия Технологические карты 

практических занятий 
1,3 

66 2014 Винокурова 

Е.С. 

УМК темы Химия Химические реакции 
3,75 

67 2014 Винокурова 

Е.С. 

УМРс Химия Учебно-методические ре-

комендации для студентов 

"Химические реакции" 

1,25 

68 2014 Осянкина Н.В. УМК темы Химия Карбоновые кислоты 2,1 

69 2015 Осянкина Н.В. УМК темы Химия Амины, аминокислоты, 

белки 
2,93 

70 2015 Осянкина Н.В.  Сборник Химия Сборник презентаций к 

учебно-методическим ком-

плексам по темам: 

3.1. Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений. 

3.1.1. Классификация и но-

менклатура органических 

соединений. Современные 

представления о химиче-

ском строении органиче-

ских соединений. 

3.1.2. Классификация реак-

ций в органической химии. 

3.2. Предельные углеводо-

роды. 

3.3. Непредельные углево-

дороды. 

3.4. Ароматические угле-

водороды. 

3.5. Природные источники 

углеводородов 

  

71 2015 Розова Л.В. МР ВМ Химия Методическая разработка 

внеаудиторного занятия 

"Олимпиада по химии" 

0,88 

72 2016 Чурсина Т.Н. МР ОПЗ Химия Определение качественно-

го состава солей. Гидролиз 

солей 

1,19 

73 2016 Осянкина Н.В. УМК темы Химия Углеводы 2,69 

74 2016 Осянкина Н.В. МРс  Химия Тема 2.5. «Классификация 

веществ.  Простые вещест-

ва» Тема 2.6. «Основные 

классы неорганических 

3,4 



соединений» 

75 2016 Осянкина Н.В. УМК тем, сбор-

ник презентаций 

Химия Тема 2.5. «Классификация 

веществ.  Простые вещест-

ва» Тема 2.6. «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

6,25 

76 2017 Заражевская 

И.А. 

МР ПЗ Химия Изучение химических 

свойств оснований 
0,81 

77 2017 Заражевская 

И.А. 

МР ВЗ Химия Методическая разработка 

внеаудиторного мероприя-

тия "Олимпиада по химии" 

0,56 

78 2017 Заражевская 

И.А. 

МРс Химия Методические рекоменда-

ции для студентов. Рабочая 

тетрадь "Неорганическая 

химия в упражнениях и 

задачах" 

1,19 

79 2017 Осянкина Н.В. УМК темы Химия Химия - наука о веществах 2,62 

80 2017 Осянкина Н.В. МРс Химия Методические рекоменда-

ции для студентов "Спосо-

бы выражения концентра-

ций растворов" 

0,9 

81 2014 Загуменнова 

Е.М. 

ТК КЗ Биология Технологические карты 

комбинированных занятий 
1,4 

82 2014 Загуменнова 

Е.М. 

УМРс Биология Учебно-методические ре-

комендации по самостоя-

тельной работе студентов 

0,7 

83 2016 Загуменнова 

Е.М. 

МР ЛЗ, презен-

тация 

Биология Влияние факторов среды 

на здоровье человека 1,13 

84 2017 Загуменнова 

Е.М. 

МРс Биология Методические рекоменда-

ции для студентов  

по организации внеауди-

торной самостоятельной 

работы. Рабочая тетрадь 

"Органические соединения 

клетки" 

1,19 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

85 
2012 

Баканова Г.В. МРс Основы философии Подготовка к проме-

жуточной аттестации 
1,75 

86 

2013 

Баканова Г.В. УМК раздела Основы философии Философия, ее роль в 

жизни человека и 

общества 

2,9 

87 

2013 

Баканова Г.В. УМК темы Основы философии Философия и меди-

цина: общие пробле-

мы и ценности 

3,1 

88 

2013 

Баканова Г.В. МР ОСЗ Основы философии Философские про-

блемы медицины: 

деонтология, биоме-

дицинская этика, 

проблемы эвтаназии 

1,8 

89 

2013 

Баканова Г.В. СБ Основы философии Учебное пособие для 

студентов "Сборник 

задач и кроссвордов" 

2,56 

90 

2014 

Баканова Г.В. ТК СЗ Основы философии Технологические 

карты семинарских 

занятий 

0,38 

91 
2014 

Баканова Г.В. МР СЗ Основы философии Проблема человека в 

философии 
0,75 

92 
2014 

Баканова Г.В. МР ЛЗ Основы философии Человек как объект 

философского ос-
0,88 



мысления 

93 

2014 

Баканова Г.В. МР ЛЗ Основы философии Проблема личности в 

философии 0,9 

94 2016 Баканова Г.В. МРс Основы философии Методические реко-

мендации для само-

стоятельной подго-

товки студентов к 

аудиторным заняти-

ям 

2,9 

95 2017 Баканова Г.В. УМК раздела, 

сборник пре-

зентаций 

Основы философии История философии.        

Сборник презентаций 

по темам: Происхож-

дение философии, 

Античность, Возро-

ждение, Философия 

средних веков, Фи-

лософия нового вре-

мения, Философия 20 

века,  Русская фило-

софия 

7,3 

96 2017 Баканова Г.В. УМК темы, 

презентация 

Основы философии Проблема сознания и 

познания в филосо-

фии 2,75 

97 2017 Баканова Г.В. МРс Основы философии Методические реко-

мендации для внеау-

диторной самостоя-

тельной подготовки 

студентов к семинар-

скому занятию по 

теме "Проблема че-

ловека в философии" 

2,2 

98 2018 Баканова Г.В. УМК раздела Основы философии Филосовское учение об 

обществе 2,9 

99 2019 Баканова Г.В. МР СЗ Основы философии Метод рекомендации к 

семинарскому занятию 

по разделу "История 

философии. Основы 

философии" 

3,6 

100 2013 Суркова И.И. УМК темы История Вторая мировая вой-

на 
2,8 

101 2013 Суркова И.И. УМК темы, 

презентация 

История Интеграционные 

проекты развития 

Европы. Европей-

ский Союз 

2,5 

102 2013 Суркова И.И. МР СЗ История Интеграционные 

проекты развития 

Европы. Европей-

ский Союз 

1,4 

103 2014 Суркова И.И. ТК СЗ История Технологические 

карты семинарских 

занятий 
0,9 

104 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ История Введение. Россия и 

мир в новейшее вре-

мя 
1,1 



105 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Вторая мировая вой-

на-2ч 1,25 

106 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ История От Лиги Наций к 

ООН 1,1 

107 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ История Эпоха "государства 

благоденствия" 1,3 

108 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ История Становление эконо-

мической системы 

информационного 

общества на Западе 

1,3 

109 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Оттепель в СССР. 

Внешняя политика 

Советсткого Союза в 

50-70-е годы ХХ ве-

ка. 

1,3 

110 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История СССР в 70-80 гг. ХХ 

века. Международная 

политика Советского 

Союза в период раз-

рядки" 

1,1 

111 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Интеграционные 

проекты развития 

Европы. Европей-

ский Союз. 

0,9 

112 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Развитие суверенной 

России. Россия в 

2000-2010 годы. 

0,9 

113 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История НАТО и другие меж-

дународные органи-

зации. Военно-

политические кон-

фликты ХХ-ХХI вв. 

0,9 

114 2014 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Мир на рубеже веков 

- развитие ведущих 

стран мира. Культура 

и основные законо-

дательные акты ми-

рового сообщества в 

ХХ-ХХI в. 

1 

115 2014 Самойленко В.В. Презентация История Особенности духов-

ной жизни  Нового 

времени 

27 

слай

дов 

116 2014 Самойленко В.В. Презентация История Интеллектуальная и 

художественная 

жизнь России  в I 

пол. XIX в. 

46 

слай

дов 

117 2014 Самойленко В.В. Презентация История Запад в 30-е годы XX 

в. Народы Азии, Аф-

рики, Латинской 

Америки в первой 

половине XX в.  

37 

слай

дов 

118 2015 Самойленко В.В. МРс История Сборник тестов. Ме-

тодические рекомен-

дации для студентов 

по подготовке к про-

межуточной аттеста-

ции в форме диффе-

ренцированного за-

чёта 

6,1 



119 2015 Самойленко В.В. МРс История Методические реко-

мендации для сту-

дентов по организа-

ции внеаудиторной 

самостоятельной ра-

боты при подготовки 

к семинарским заня-

тиям 

2,69 

120 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Введение. Россия и 

мир в новейшее вре-

мя 

0,9 

121 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История Введение. Россия и 

мир в новейшее вре-

мя 

1,1 

122 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Вторая мировая вой-

на - 1ч 1,1 

123 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Вторая мировая вой-

на - 2ч 0,8 

124 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История Вторая мировая вой-

на 1,4 

125 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История От Лиги Наций к 

ООН 0,9 

126 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История От Лиги Наций к 

ООН 0,8 

127 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Становление эконо-

мической системы 

информационного 

общества на Западе 

1 

128 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История Становление эконо-

мической системы 

информационного 

общества на Западе 

1 

129 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Оттепель в СССР. 

Внешняя политика 

Советсткого Союза в 

50-70-е годы ХХ ве-

ка. 

1,2 

130 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История Оттепель в СССР. 

Внешняя политика 

Советсткого Союза в 

50-70-е годы ХХ ве-

ка. 

1,4 

131 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История СССР в 70-80 гг. ХХ 

века. Период разряд-

ки международной 

напряженности 

1,2 

132 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История СССР в 70-80 гг. ХХ 

века. Период разряд-

ки международной 

напряженности 

1,1 

133 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Интеграционные 

проекты развития 

Европы. Европей-

ский Союз. 

1,1 

134 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Развитие суверенной 

России. Россия в 
1,2 



1990-е годы 

135 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Россия в 2000- 2010гг 
1,1 

136 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История Развитие суверенной 

России. Россия в 

1990-е годы. Россия в 

2000- 2010гг 

1,3 

137 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История НАТО и другие меж-

дународные органи-

зации. Военно-

политические кон-

фликты ХХ-ХХI вв. 

1,3 

138 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История НАТО и другие меж-

дународные органи-

зации. Военно-

политические кон-

фликты ХХ-ХХI вв. 

1,1 

139 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Мир на рубеже веков 

- развитие ведущих 

стран мира. Культура 

и основные законо-

дательные акты ми-

рового сообщества в 

ХХ-ХХI в. 

1 

140 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История Мир на рубеже веков 

- развитие ведущих 

стран мира. Культура 

и основные законо-

дательные акты ми-

рового сообщества в 

ХХ-ХХI в. 

1,1 

 2017 Самойленко В.В. МР ЛЗ, пре-

зентация 

История Эпоха "государства 

благоденствия" 0,9 

141 2017 Самойленко В.В. МР СЗ, пре-

зентация 

История Эпоха "государства 

благоденствия" 
1,1 

142 2012 Буер А.А. МР ПЗ Иностранный язык 

(англ) 

Скелет человека. The 

Present Perfect Tense 
0,7 

143 2012 Буер А.А. МР ПЗ Иностранный язык 

(англ) 

Кости скелета. The 

Present Perfect 

Contiuous Tense 

0,6 

144 2013 Семенова Н.В. МР ПЗ Иностранный язык 

(англ) 

Анатомическое 

строение тела чело-

века. The Present 

Perfedt Tense/ 

0,7 

145 2014 Буер А.А. ТК ПЗ Иностранный язык 

(англ) 

Технологические 

карты практических 

занятий 
0,9 

146 2014 Семенова Н.В. УМК темы, 

презентация 

Иностранный язык 

(англ) 

Здоровый образ жиз-

ни 1,1 

147 2014 Семенова Н.В. УМРс по теме Иностранный язык 

(англ) 

Учебно-

методические реко-

мендации для сту-

дентов "Правила по-

строения предложе-

1,2 



ния в английском 

языке" 

148 2014 Семенова Н.В. МР ПЗ, пре-

зентация 

Иностранный язык 

(англ) 

Дыхательная 

система. The Past 

Continuous Tense 

0,6 

149 2014 Семенова Н.В. МР ПЗ Иностранный язык 

(англ) 

Легкие. The Past Per-

fect Tense 0,5 

150 2014 Семенова Н.В. МР ПЗ Иностранный язык 

(англ) 

Органы пищевари-

тельной системы. The 

Past Perfect Tense 

0,7 

151 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык 

(англ) 

Электронное учебное 

пособие для само-

стоятельной работы 

студентов Времена 

английского глагола. 

Настоящее простое 

время 

  

152 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык 

(англ) 

Электронное учебное 

пособие для само-

стоятельной работы 

студентов Времена 

английского глагола. 

Прошедшее простое 

время 

  

153 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык 

(англ) 

Электронное учебное 

пособие для само-

стоятельной работы 

студентов Времена 

английского глагола. 

Будущее простое 

время 

  

154 2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык 

(англ) 

Электронное учебное 

пособие для само-

стоятельной работы 

студентов Времена 

английского глагола. 

Настоящее совер-

шённое время 

  

155 2015 Чиликина Г.П. УМПс по раз-

делу 

Иностранный язык 

(англ) 

Учебно-

методическое посо-

бие для студентов 

"Анатомия человека" 

3,8 

156 2016 Семенова Н.В. МР ПЗ, пре-

зентация 

Иностранный язык 

(англ) 

Лабораторные иссле-

дования крови. The 

Future Simple Tense 

0,9 

157 2017 Буер А.А. УМРс Иностранный язык 

(англ) 

Учебно-

методические реко-

мендации (рабочая 

тетрадь) для органи-

зации аудиторной и 

внеаудиторной рабо-

ты студентов по 

практической фоне-

тике английского 

языка 

2,3 

158 2017 Семенова Н.В. МР ПЗ Иностранный язык 

(англ) 

Микробиология. The 

Past Perfect Continu-

ous Tense 

0,7 



159 2019 Семенова Н.В. МРс Иностранный язык 

(англ) 

Времена группы 

Continuous 2 

160 2019 Шнайдер Т.Г. МР ПЗ Иностранный (анг-

лийский) язык 

Методические реко-

мендации к практи-

ческому занятию по 

теме "Активизация 

лексико-

грамматического ма-

териала 1 семестра" 

2,4 

161 2011 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык 

(нем) 

Лекарственные рас-

тения 1,8 

162 2012 Родионова И.В. МРс Физическая культу-

ра 

Методические реко-

мендации для само-

стоятельных занятий 

студентов утренней 

гигиенической гим-

настикой 

0,7 

163 

2014 

Родионова И.В. ТК ЛЗ Физическая культу-

ра 

Технологическая 

карта лекционного 

занятия 
 

164 

2014 

Родионова И.В. ТК ПЗ Физическая культу-

ра 

Технологические 

карты практических 

занятий 
 

165 2015 Родионова И.В. МРс Физическая культу-

ра 

Методические реко-

мендации для само-

стоятельных занятий 

оздоровительным 

бегом 

 

166 2017 Родионова И.В. УМПс Физическая культу-

ра 

Методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

студентов по разви-

тию гибкости 

 

167 2019 Родионова И.В. МРс Физическая культу-

ра 

Методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

студентов по разви-

тию координации 

движений 

 

168 2018 Родионова И.В. МРс Физическая культу-

ра 

Методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

студентов по разви-

тию силы 

 

169 2018 Москалева О.Ю. МРс Физическая культу-

ра 

Методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

студентов по разви-

тию ловкости 

 

170 2018 Царева О.А. МРс Физическая культура Методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

студентов по общефи-

зической подготовке 

 

171 2019 Москалева О.Ю. МР Физическая культура Методические реко-

мендации для СР по 

развитию гибкости" 
 

172 2019 Москалева О.Ю. МР СРс Физическая культура Методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 
 



студентов "Кроссовая 

подготовка" 

173 2019 Царева О.А. МРс Физическая культура Методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

студентов для развития 

прыгучести 

1,3 

174 2019 Царева О.А. МР СРс Физическая культура Методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы по 

дыхательной гимнасти-

ке 

1 

175 2011 Зайнетдинова Г.З. Презентация Психология Мультимедийное 

приложение к разде-

лу "Общение" "Пси-

хологические мани-

пуляции" 

  

176 2014 Полесовщикова 

Н.И. 

ТК СЗ Основы права Технологические 

карты семинарских 

занятий 

0,8 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

177 Марченко 

В.С. 

МР ПЗ Информатика 

и ИКТ 

Компьютерные вирусы и 

антивирусная профилактика 1,4 
201

8 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

178 2014 Ефименко А.Ю. ТК ПЗ Основы латинского языка 

с медицинской термино-

логией 

Технологиче-

ские карты 

практических 

занятий 

2,3 

179 2014 Кашеня Т.Н. ТК ПЗ Анатомия и физиология 

человека 

Технологиче-

ские карты 

практических 

занятий 

2,4 

180 2015 Скворцова В.Н. МР ЛЗ по 

дисциплине 

Медицинская паразитоло-

гия 

Методическая 

разработка 

лекционных 

занятий по 

дисциплине 

"Медицинская 

паразитология" 

6,1 

181 2017 Скворцова В.Н. МРс Медицинская паразитоло-

гия 

Методические 

рекомендации 

для студентов 

по организации 

внеаудиторной 

самостоятель-

ной работы. 

Рабочая тет-

радь "Лабора-

торная диагно-

стика протозо-

онозов" 

2,3 

182 2014 Винокурова Е.С. ТК ПЗ Химия Технологиче-

ские карты 

практических 

занятий 

1,4 

183 2014 Винокурова Е.С. МРс Химия Выполнение 

учебно-

исследователь-

ской работ по 

1,5 



дициплине 

"Химия" 

184 2014 Винокурова Е.С. ТК ПЗ Физико-химические мето-

ды исследования и техни-

ка лабораторных работ 

Технологиче-

ские карты 

практических 

занятий 

2,9 

185 2018 Скворцова В.Н. МПс ОП Физико-химические 

методы исследования и 

техника лабораторных ра-

бот, ПМ 01 Проведение 

лабораторных общекли-

нических исследований,  

Организация 

лабораторных 

общеклиниче-

ских методов 

исследования 2,1 

186 2014 Ильин С.А. ТК ЛЗ Безопасность жизнедея-

тельности 

Технологиче-

ские карты 

лекционных 

занятий 

0,7 

187 2014 Апусева В.Е. ТК ПЗ Биология с основами ме-

дицинской генетики 

Технологиче-

ские карты 

практических 

занятий 

0,7 

188 2014 Ефименко А.Ю. ТК ПЗ Основы латинского языка 

с медицинской термино-

логией 

Технологиче-

ские карты 

практических 

занятий 

2,3 

189 2014 Ильин С.А. ТК ПЗ Безопасность жизнедея-

тельности 

Технологиче-

ские карты 

практических 

занятий 

1,5 

190 2018 Чурсина Т.Н. РТс Химия МР для студен-

тов, Рабочая 

тетрадь Эле-

менты химиче-

ской термоди-

намики 

1,3 

191 2018 Чурсина Т.Н. РТс Химия МР для студен-

тов по выполне-

нию са-

мост.внедрению 

и аудит.работы. 

Рабочая тетрадь 

"Растворы". 

1,7

5 

192 2019 Думаева М.В. УМК Физика УМК "Физика 

атома. Физика 

ядра." 
1,9 

193 2019 Думаева М.В. МР ПЗ Физика Методическая 

разработка ПЗ 

"Линзы. По-

строение изо-

бражений в лин-

зах" 

1,1 

194 2019 Ефименко А.Ю. РТс Основы права Рабочая тетрадь 

по теме "Основы 

гражданского 

права. Основы 

права" 

1,8 

195 2014 Ильин С.А. ТК ПЗ Безопасность жизнедея-

тельности 

Технологиче-

ские карты 

практических 

занятий 

1,5 



Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

196  2018 Скворцова В.Н. МПс ПМ 01 Проведение лабо-

раторных общеклиниче-

ских исследований, ОП 

Физико-химические мето-

ды исследования и техни-

ка лабораторных работ 

Организация 

лабораторных 

общеклиниче-

ских методов 

исследования 
2,1 

 197 2018 Скворцова В.Н. МПс ПМ 01 Проведение лабо-

раторных общеклиниче-

ских исследований 

Лабораторные 

методы иссле-

дования мочи 
2,8 

198 2019 Скворцова В.Н. УМК ПМ.  01 Проведение лабора-

торных общеклинических 

исследований 

Метод пособие 

"Нормативная 

документация и 

организация 

клинико-

диагностических 

лабораторий в 

ЛПУ" 

1,4 

ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

199  

2019 Трубкович М.В. МР ОПЗ 

ПМ. 02. Участие в лечеб-

но-диагн. и реаби-

лит.процессах. МДК. 

02.01.01. Технология ока-

зания медицинских услуг. 

Клизма. Газо-

отводная труб-

ка. Промыва-

ние желудка. 2 

ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований 

200 

2019 Скворцова В.Н. РП УП 
Микробиология и им-

мунология. ПМ 04 

Рабочая программа учеб-

ной практики "Проведение 

лабораторных микробиоло-

гических и иммунологиче-

ских исследований" 

0,8 

ПМ 06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

МДК 06.01 Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

201 2017 Скворцова В.Н. Презентация МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Презентация к лекционно-

му занятию Лабораторные 

методы исследования воды   

202 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Гигиеническое и эпиде-

миологическое значение 

почвы 0,5 

203 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Санитарная охрана и мео-

ды лабораторного исследо-

вания почвы 0,4 

204 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Урбанизация, гигиениче-

ские и экологические про-

блемы 0,4 



 

       Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и ос-

военные компетенции.  

       Реализация ОПОП  обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дис-

циплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

205 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Гигиенические требования 

к жилищам и обществен-

ным зданиям 0,4 

206 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Основы рационального пи-

тания 

0,6 

207 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Болезни неправильного 

питания, недостаточное и 

избыточное поступление 

пищевых веществ 

0,6 

208 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Пищевые отравления и их 

профилактика 

0,4 

209 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Расчет суточного рациона 

по меню-раскладке. Кон-

троль энергетической адек-

ватности питания. Оценка 

режима питания взрослого 

населения. 

  

210 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Санитарная экспертиза мо-

лока и молочных продук-

тов, пищевых жиров, мяса. 

Определение витамина "С" 

в плодах и овощах 

0,4 

211 2017 Скворцова В.Н. МР ЛЗ, пре-

зентация 

МДК Теория и прак-

тика лабораторных 

санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

Гигиена труда, физиология 

труда, форма трудовой 

деятельности, условия тру-

да 

0,5 

212 2017 Скворцова В.Н. МПс ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 

ПМ 05, ОП 04 , ОП 06 

Методические рекоменда-

ции по организации и про-

ведению одного из веду-

щих лабораторных методов 

исследования "Микроско-

пический метод исследова-

ния (световая микроско-

пия)» 

2,7 



       Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным  изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

      Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

       Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземп-

ляра на каждых 100 обучающихся.  

       Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов.  

       ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» предоставляет обучающимся воз-

можность оперативного обмена информацией с российскими образовательны-

ми организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

    

 4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

        ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических за-

нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,  преду-

смотренных учебным планом по специальности 31.02.03 Лабораторная диагно-

стика. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

      Реализация ППССЗ обеспечивает:  

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьюте-

ров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже в зависимости от специ-

фики вида деятельности.  

      При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечи-

вается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изу-

чаемых дисциплин.  

      ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения по специальности 31.02.03 Лабора-

торная диагностика, в том числе:  

-  Windows XP Professional Russian;  

-  Windows XP Home Basic Russian;  

-  Microsoft Office 2007 Standart Russian; 

-  Тестирующая оболочка QUEST 



-  Справочно-правовая система Консультант Плюс (on-line);  

-  Средство контент-фильтрации доступа к Интернету KerioControl;  

-  Диплом-стандарт ФГОС СПО.  

 

Для реализации ППССЗ по специальности в ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» созданы и оборудованы кабинеты, лаборатории,  и другие помещения: 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

математика; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

медицинской паразитологии; 

химии; 

экономики и управления лабораторной службой; 

первой медицинской помощи; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

химии; 

физико – химических методов исследования и техники лабораторных работ; 

лабораторных общеклинических исследований; 

лабораторных гематологических исследований; 

лабораторных биохимических  исследований; 

лабораторных микробиологических исследований; 

лабораторных гистологических  исследований; 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований; 

лабораторных клинико-биохимических  исследований; 

лабораторных коагулологических  исследований; 

лабораторных иммунологических исследований; 

лабораторных цитологических исследований; 

лабораторных медико-генетических  исследований. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

спортивный зал 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации   



 

Социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение потреб-

ностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и нацио-

нальными ценностями. Она представляет собой пространство, которое способ-

но изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживаю-

щих при этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в 

различных сферах и формах жизнедеятельности студенческого коллектива. 

Формирование социокультурной среды ГБОУ «Тольяттинский медкол-

ледж» основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273; 

2. Устав ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 

3. Локальные акты. 

Формирование и развитие общих компетенций  студентов колледжа осу-

ществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитатель-

ного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и про-

грамм целенаправленного воспитания во внеурочное время: 

1. Программа антикоррупционного воспитания в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», утверждена на методическом совета ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», протокол № 2 19.11.2014г. 

2. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа по 

адаптации студентов первого года обучения «Здравствуй, группа!», утверждена 

на заседании методического совета ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», про-

токол Методического совета № 5 от 21.05.2019 г. 

3. Воспитательная программа для обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»  по профилактике употребления психоактивных веществ «Я вы-

бираю жизнь», срок реализации 2019-2023 гг., утверждена на заседании мето-

дического совета ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол № 3 от 

11.01.2019г.  

4. Воспитательная программа  по профилактике безнадзорности, правона-

рушений  и асоциального поведения  обучающихся  ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», срок реализации 2019-2023 гг., утверждена на заседании методи-

ческого совета ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол № 3 от 

11.01.2019г.  

Целью функционирования социокультурной среды является создание ус-

ловий для дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образо-

ванной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к саморазви-

тию, самореализации и эффективной реализации полученных профессиональ-

ных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения сле-

дующих основных задач: 

1. Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий обучаю-

щихся (находящихся в социально опасном положении, инвалидов 1, 2 группы, 

инвалидов с детства, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения ро-

дителей). 

2. Воспитание у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, патриотизма и гражданственности. 



3. Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффек-

тивной реализации воспитательного компонента федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

4. Обеспечение информационного организационно-методического ос-

нащения воспитательной деятельности в соответствии с современными тре-

бованиями. 

5. Совершенствование работы по адаптации  и социально-

психологической поддержке обучающихся. 

6. Формирование у студентов антинаркотических установок, неприятия 

табакокурения и алкоголизма. 

7. Создание условий для волонтёрской деятельности обучающихся всех 

специальностей в рамках  Всероссийского движения «Волонтёры – медики».  

Большое внимание в деятельности по развитию социокультурной среды 

уделяется формированию  у обучающихся осознанной потребности в физиче-

ской культуре, здоровом образе жизни. Для обучающихся организована работа 

спортивных секций по баскетболу, волейболу и  настольному теннису в соот-

ветствии с программами: 

 Программа  спортивной секции «Волейбол», рассмотрена и одобре-

на на заседании ЦМК ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол 7 от 

18.03.2019г. 

 Программа  спортивной секции «Баскетбол», рассмотрена и одоб-

рена на заседании ЦМК ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол 7 от 

18.03.2019г. 

 Программа  спортивной секции «Настольный теннис», рассмотрена 

и одобрена на заседании ЦМК ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол 

9 от 28.05.2019г. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в колледже 

является профессионально ориентированная воспитательная деятельность, реа-

лизуемая в соответствии с Проектом программы «Система профессионального 

воспитания обучающихся  ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (рассмотрен 

за заседании методического совета ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», про-

токол № 5 от 21.05.2019 г. и  Соглашением о сотрудничестве с НКО «Ассоциа-

ция Волонтёрских Центров» от 13.03.2017г. в рамках Всероссийского движения 

«Волонтёры – медики». На базе ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» создано 

Местное (Тольяттинское) отделение  ВОД «Волонтёры – медики». Волонтёры-

медики осуществляют деятельность по направлениям: 

 проведение акций и бесед просветительского характера по профи-

лактике ЗОЖ  с обучающимися общеобразовательных школ г.о. Тольятти; 

 проведение акций арт-терапия, кукло-терапия, театр-терапия  с 

детьми, оказавшимися с трудной жизненной ситуации – (воспитанники  дет-

ских домов, интернатов, маленьких пациентов, находящихся на длительном 

стационарном лечении); 

 проведение донорских акций; 

 проведение акций и бесед просветительского характера с населени-

ем пожилого возраста г.о. Тольятти  по направлениям  «Здоровые суставы», 

ЗОЖ, «Сахарный диабет», «Онкопатруль» и другие; 



 участие во Всероссийской акции «Добро в село» совместно с учре-

ждениями здравоохранения Самарской области. 

Профессиональное воспитание осуществляется в колледже через опреде-

ленные формы работы на уровнях: 

 обучающегося (работа кураторов групп, социально-

психологическая служба колледжа, Студенческий совет, спортивные  секции); 

 студенческих групп; 

 предметно-цикловых комиссий (работа преподавателей по созда-

нию воспитывающих условий). 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее пол-

ной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой в 

колледже ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддерж-

ки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ  «Тольяттинский 

медколледж», обучающихся по очной форме обучения, за счёт средств бюджета 

Самарской области, утверждено приказом директора ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» от 11.12. 2017г., № 378 и  Положением о предоставлении матери-

альной помощи студентам ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», обучающим-

ся за счёт средств бюджета Самарской области, утверждено приказом  директо-

ра ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» от 12.10.2016г. № 304/1. 

Решению задач развития социокультурной среды  способствует социаль-

ное партнёрство с организациями и учреждениями г.о. Тольятти, г.о. Самара: 

1. Договор о сотрудничестве   с АНО «Центр социального обслуживания 

населения «Тольяттинский» от 03.09.2018г. 

2. Договор о сотрудничестве с ГБУ "Психолого-педагогический центр" 

г.о. Тольятти  от 02.09.2019г.  

3. Договор о сотрудничестве с ГКУ СО «Комплексный центр социально 

обслуживания населения Центрального округа» от 10.10.2019г. 

4. Договоры с МБУ г.о.Самара «Самарский Дом молодежи» №18-СГ от 

19.04.2019г., № 59-СГ  от 24.09.2018г. , №18-СГ от 19.04.2019г. 

5. Договор о совместной  деятельности с муниципальным бюджетным уч-

реждением многофункциональным молодёжным центром «Шанс» (МБУ ММЦ 

«Шанс») «Шанс» от 01.10.2019г. 

6. Договоры с муниципальным автономным учреждением искусства го-

родского округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного 

артиста России Глеба Борисовича Дроздова» по проведению культурно-

массовых мероприятий – показ спектаклей обучающимся: 

- спектакль «Доходное место» (А.Островский), «Чехов. Женщины» дого-

вор №42 от 25.04.2017г., №154 от 04.04.2018г. 

- спектакль «Отрочество» (Л.Толстой), договор № 86/1 от 23.11.2017г. 

- спектакль «Земля Эльзы», договор № 191 от 18.04.2018г.  

- «Саня, Ваня и с ними Римас», договор  №197 от 07.05.2019г.  

- «Уж замуж невтерпёж!» Д. Ленский, П. Федоров, водевиль, договор 

№398 от 23.10.2019г. 

7. Договоры с Открытым акционерным обществом «Дворец культуры 

«Тольятти» имени Н.В. Абрамова  по проведению культурно-массовых меро-

приятий – показ спектаклей обучающимся: 



 спектакль «О любви», договор № 46-РК от 27.03.2017г. 

 спектакль «Эдит Пиаф», договор № 201РК от 06.10.2017г. 

 спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Н.Гоголь), договор 

№ 116 от 13.03.2018г. 

8. Договор № 413 от 07.10.2019г. с муниципальным автономным учреж-

дением искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дили-

жанс» по проведению культурно-массовых мероприятий – показ спектакля  

обучающимся «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе М. Хейфенца. 

9. Договоры с ООО «Лига знатоков» г.о. Тольятти о проведении с обу-

чающимися интеллектуальной игры № 301 от 04.10.2017г., №82 от 21.02.2018г. 

9. Договор с МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» о про-

ведении культурно-массовых  концертных программ для обучающихся № 368 

от 17.09.2018г., № 369 от 17.09.2018г., №12/ВУ  от  12.09.2019г. 

10. Договоры с ООО «Вектор-Тур» об организации для обучающихся 

экскурсий: 

 в г.о. Самара с посещением музея «Бункер Сталина» (договоры № 

4/17 от 10.10.2017, №146 от 06.04.2018г., №393 от 12.11.2018г., № 111 от 

19.03.2019, №214 от 20.05.2019г., №215 от 20.05.2019г), музея «Самара косми-

ческая» (договор №213 от 20.05.2019г.), мультимедийного исторического парка 

«Россия – моя история» (договор №385 от 23.10.2019г.), обзорная экскурсия 

«Куйбышев – запасная столица», с посещением мультимедийного историческо-

го парка «Россия – моя история» (договоры № 385 от 23.10.2019г., № 393 от 

25.10.2019г.), обзорная экскурсия «Самара Новогодняя» с посещением мульти-

медийного исторического парка «Россия – моя история», (договор  № 463 от 

06.12.2019г.)  

 в г. Казань, договор №146 от 06.04.2018г. 

 в Древние Болгары, договор № № 367 от 18.09.2018г. 

 в г. Тольятти с посещением музейно-паркового комплекса истории 

техники им. К.Г. Сахарова, договор №171 от 17 .04.2019г., №172 от 17.04.2019г. 

11. Договоры с ООО «Компас» об организации для обучающихся экскур-

сий в г. Самара: 

 с посещением мультимедийного исторического парка «Россия – моя 

история», договоры №297 и № 298 от 23.11.2019г. 

  с посещением музея «Бункер Сталина», договор №295 от 

23.11.2017г. 
 

 6. Оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ 

     В соответствии с ФГОС СПО по специальности Лабораторная диагностика 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образо-

вательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

      Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ  осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством об образовании, требованиями 

ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными документами 

организации.  



       Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:  

-  оценка уровня освоения дисциплин;  

-  оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

     Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

 

 6.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.03. 

Лабораторная диагностика для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной програм-

мы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, зна-

ния, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

(ФОС) включают: контрольно-измерительные материалы для текущей аттеста-

ции, программы промежуточной аттестации (ППА) по дисциплинам или меж-

дисциплинарным курсам в форме дифференцированного зачета, экзамена или 

комплексного экзамена, комплекты оценочных средств для проведения квали-

фикационных экзаменов по ПМ, КОС по всем производственным практикам, 

для проведения государственной итоговой аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

нам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей раз-

рабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации – разрабатываются преподавателями  и ут-

верждаются образовательной организацией после предварительного положи-

тельного заключения работодателей.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения ин-

дивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных програм-

мой конкретной дисциплины (профессионального модуля).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным кур-

сам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисцип-

лину, междисциплинарный курс, в форме, предусмотренной учебным планом и 

программой дисциплины, профессионального модуля. 

 

  6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Программа ГИА определяет организацию, порядок и формы проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» по специальности Лабораторная диагностика. Формой ГИА по 



ППССЗ по специальности Лабораторная диагностика является защита ВКР. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме за-

щиты ВКР определен локальным актом «Положение о выпускной квалифика-

ционной работе», в котором установлены общие требования к тематике, содер-

жанию, порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

основном структурном подразделении ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».  

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к 

ГИА в колледже разработаны «Требования к написанию выпускной квалифи-

кационной работы в Тольяттинском медицинском колледже» методические ре-

комендации  для студентов по оформлению дипломной работы. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной ито-

говой аттестации, которая утверждается  на заседании педагогического совета,  

после предварительного согласования с  работодателем. К государственной 

итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  

Государственная итоговая аттестация по специальности 31.02.03. Лабора-

торная диагностика  включает подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы  (далее - ВКР). 

Обязательное требование к ВКР - соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

ВКР выполняется в виде дипломной работы. Основными этапами выпол-

нения ВКР являются: 

 обсуждение возможных путей раскрытия темы с руководителем; 

 обоснование актуальности темы, определение цели и задач, объектов и 

методов исследования; 

 обзор литературы по данной теме; 

 выполнение исследовательской части работы; 

 обработка результатов исследования; 

 формулировка выводов, оценка полученных результатов, разработка 

рекомендаций; 

 оформление дипломной работы; 

 представление работы руководителю, написание письменного отзыва 

преподавателя; 

 оформление рецензии; 

 представление работы заведующему отделением; 

 публичная защита. 

Перечень тем ВКР, требования к выпускным квалификационным рабо-

там, а также критерии оценки доводятся до сведения выпускников, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 



Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессионального учеб-

ного цикла, обсуждаются на заседаниях профильных цикловых методических 

комиссий, согласовываются с представителями работодателей, заинтересован-

ных в разработке данных тем. После согласования с  представителями работо-

дателей темы ВКР включаются в программу ГИА по специальности. Перечень 

тем ВКР, закрепление их за студентами и назначение руководителей ВКР ут-

верждаются приказом директора колледжа. В период выполнения ВКР прово-

дятся консультации. Выполненные дипломные работы рецензируются специа-

листами из числа медицинских организаций, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. На основании решения ГЭК выпускникам, прошедшим 

ГИА, приказом директора колледжа присваивается квалификация «Медицин-

ский лабораторный техник» и выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

 
 


