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1. СВОДНЫЕ  ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ)  

 

 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли-

нарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежу-

точная ат-

тестация 

Государст-

венная 

(итоговая) 

аттестация 

Канику-

лы 

Всего (по 

курсам)  
преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

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

IV курс 19 нед./684 ч. 3 нед. 8 нед. 4 нед. 1 нед. 6 нед. 2 нед. 43 нед 

Всего 125 нед./4500 ч. 4 нед. 20  нед. 4 нед. 7 нед. 6 нед 33 нед. 199 нед 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ И ДР. ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

(сформирован  в соответствии с ФГОС СПО) 

 

№ Наименование 

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5 Анатомии и физиологии человека 

6 Основ патологии 

7 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

8 Медицинской паразитологии 

9 Химии 

10 Экономики и управления лабораторной службой 

11 Первой медицинской помощи 

12 Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

1 Физико – химических методов исследования и техники лабораторных работ 

2 Лабораторных общеклинических исследований 

3 Лабораторных гематологических исследований 

4 Лабораторных биохимических  исследований 

5 Лабораторных микробиологических исследований 

6 Лабораторных гистологических  исследований 

7 Лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

8 Лабораторных клинико-биохимических  исследований 

9 Лабораторных коагулологических  исследований 

10 Лабораторных иммунологических исследований 

11 Лабораторных цитологических исследований 

12 Лабораторных медико-генетических  исследований 

 Спортивный комплекс 

1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2 Спортивный зал 

3 Стрелковый тир  

 Залы: 
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1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 

 

4. Пояснительная записка 

 

4.1. Нормативно – правовая база реализации 

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

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

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнения-

ми); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 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. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи ат-

тестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 11.08.2014 № 970 (ред. от 24.07.2015) "Об утверждении федераль-

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

агностика" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33808)  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения прак-

тической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического об-

разования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.10.2013г. №1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27.04.2015г. №432); 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной программы начального профессионального образова-

ния/среднего профессионального образования» (письмо Министерства образования и науки РФ № 13-696 от 20.10.2010 г.); 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. 

N 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающи-

мися по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 г. № 413"; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. //Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной служ-

бы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны РФ и Министерства образо-

вания и науки РФ от 24.02.2010г. № 96/134;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506"О внесении изменений в федеральный компонент государст-

венных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089" 

- Письмо заместителя министра Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

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

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» (утвер-

ждено 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). 

 

4.1.2.Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ: абитуриенты принимаются на базе основного общего об-

разования.  

4.1.3.Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности по очной форме обу-

чения 3года 10 месяцев. 

 

4.2 Реализация среднего общего образования 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования профес-

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

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

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

филология (Русский язык и литература); 

иностранный язык (Иностранный язык); 

общественные науки (История, География, Обществознание ); 

математика и информатика (Математика, Информатика); 

естественные науки (Физика, Химия, Биология,); 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопасности жизнедея-

тельности), астрономия; 

из них не менее трех  дисциплин изучаются углубленно. Общее количество  рекомендуемых Департаментом государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО к изучению дисциплин 11(12).  

Учебный план включает 12 дисциплин, из них, общеобразовательные учебные дисциплины обязательные: «Русский язык», «Литера-

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

и дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «География». Дисцип-

лины УД.01 Физика, УД.02 География – включены в перечень дисциплин по выбору обучающегося. 

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

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

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

На изучение дисциплин «Математика» и «Физика» убавлено по 8 часов для выделения времени на изучение дисциплины ОГСЭ «Об-

щие компетенции профессионала». 

На изучение дисциплины «География»  отводится такой же объем часов -100, как и на дисциплину «Физика»,  в целях взаимозаме-

няемости дисциплин по выбору студента. 

На изучение дисциплины «История» добавлено 108 часов для улучшения процесса обеспечения достижений студентами предметных 

результатов.  

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

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

углубленного изучения профильных дисциплин, учитывая специфику медицинского образования,  отводятся следующие часы: 

«Химия» - 136 часов, 

«Биология» - 136 часов. 
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На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится 50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки.  

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

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

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

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

Дисциплина «Иностранный язык» изучается с делением группы на подгруппы. По дисциплине «Физическая культура» предусмотре-

ны практические занятия без деления на подгруппы. По дисциплине «Астрономия» предусмотрены комбинированные  занятия.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, ко-

торая должна проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

В связи с этим образовательной программой предусмотрено по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» проведение 

для обучающихся мужского пола шестидневных учебных сборов (всего 36 часов – по 6 часов в день). В итоге у юношей формируется адек-

ватное представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний» (36 часов). В процессе его изучения формируются 

знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоро-

вом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психоло-

гического климата. 

Распределение учебных часов по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» по семестрам представлено следующим об-

разом: 1 семестр – 32 часа, 2 семестр – 38 часов. 

Для закрепления знаний и формирования умений спланированы: 

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

- лабораторно – практические занятия по «Физике» (или по «Географии»); 

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

все перечисленные занятия проводятся с делением группы на 2 подгруппы. 

Реализация основной образовательной программы  обеспечивается педагогическими кадрами отделения допрофессиональной подго-

товки, имеющими  высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

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

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

бий, разработок и рекомендаций по общим дисциплинам. 

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

соответствует нормативу –  1 экземпляр (печатный или электронный)  на одного студента по каждой общеобразовательной дисциплине. 
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Отделение  допрофессиональной подготовки располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию государст-

венных требований и соответствующей СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях». Все кабинеты отделения обеспечиваются отоплением, естественным и искусственным осве-

щением.  

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

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

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

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

Программы промежуточной аттестации соответствуют основной образовательной программе среднего  общего образования. Проме-

жуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводят во втором семестре по учебным дисциплинам  

«Русский язык» - письменно, 

«Математика» - письменно, 

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

по химии для специальности Лабораторная диагностика. 

Для дисциплин «Астрономия» и «Физика» (или «География») промежуточная аттестация спланирована в форме комплексного диф-

ференцированного зачета.  

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

грузки на обучающихся в период летней сессии, в первом семестре предусмотрены дифференцированные зачеты по дисциплинам выноси-

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

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

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

ванных зачетов в учебном году, с учетом дисциплины «Физическая культура» -11. 

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

общеобразовательным дисциплинам из расчета 4 часа на одного обучающегося  за учебный год.  

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

времени отведенного на изучение выбранной дисциплины. 

 

4.3. Организация учебного процесса и режим занятий. 

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

В рабочих программах всех учебных циклов, разделов,  модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетен-
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ций, сформированных приобретаемым практическим опытом, умениями, знаниями.  

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

лением бюджета времени данным учебным планом по конкретному курсу обучения. 

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

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

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

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

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

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

практики никаких других  обязательных  занятий не проводится. 

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

уроками. Перерывы предусмотрены между парами продолжительностью 10 минут. На обед отводится две перемены: 20 и 30 минут.  Про-

должительность практических занятий по курсам профессиональных модулей - 6 академических часов; предусмотрен перерыв  на 30 минут 

в середине занятия. 

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

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

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

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

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

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

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

кул в зимнее время. 

4.3.11. В каждом семестре для промежуточной аттестации организуются сессии. Часть экзаменов по междисциплинарным курсам про-

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

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

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

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

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

полняют курсовую работу.  

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

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

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

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

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

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

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки специалистов 
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среднего звена предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.  

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

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

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

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

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

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

здравоохранения. 

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

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

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

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

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

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

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

плексные дифференцированные зачеты. 

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

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

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

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

ки и практики по профилю специальности, сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных настоящим учебным 

планом по специальности. Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом. Общая продолжительность практики со-

ставляет  28 недель, в том числе:  

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

вид практики профессиональный модуль. 

 междисциплинарный курс. 

курс семестр 

УП .01 Проведение лабораторных общеклинических иссле-

дований, 1 неделя 
ПМ.01 Проведение лабораторных общеклиниче-

ских исследований 

2 4 

ПП.01 Проведение лабораторных общеклинических иссле-

дований, 4 недели 

2 4 

ПП.02 Проведение лабораторных гематологических иссле-

дований, 3 недели 
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологиче-

ских исследований 

3 5 
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УП .03 Проведение лабораторных биохимических исследо-

ваний, 1 неделя 
ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований 

4 7 

ПП.03 Проведение лабораторных биохимических исследо-

ваний, 4 недели 

4 7 

УП .04 Проведение лабораторных микробиологических ис-

следований, 2 недели 
ПМ. 04 Проведение лабораторных микробиологи-

ческих и иммунологических исследований 

4 8 

ПП.04 Проведение лабораторных микробиологических ис-

следований, 4 недели 

4 8 

ПП.05 Теория и практика лабораторных гистологических 

исследований, 3 недели 
ПМ. 05 Теория и практика лабораторных гистоло-

гических исследований 

3 6 

ПП.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований, 2 недели 
ПМ. 06 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

3 

 

6 

ПДП.00.Производственная (преддипломная практика) – 4 

недели. 

 4 8 

ИТОГО: 28 недель,  из них: 

УП – 4 недели 

ПП – 20 недель 

ПДП – 4 недели 

   

 

 

4.4. Формирование вариативной части ППССЗ:  

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

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

учебных циклов и профессиональных учебных циклов. 

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

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

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

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ЦИКЛАМ 
 

Индексы циклов и обязательная учебная на-

грузка по циклам во ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

В том числе  
На увеличение объема 
обязательных дисцип-

лин/МДК 

На введение дополнитель-

ных дисциплин (МДК) 
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ОГСЭ.00 82 - 82 

ЕН.00 8 8 - 

ОП.00 650 14 636 

ПМ.00 190 190 - 

Вариативная часть (ВЧ) 930 212 718 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ  ПО УЧЕБНЫМ ЦИКЛАМ И 

 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Общее количество часов ва-

риативной части 

Обязат. уч. нагрузка - 930 ч. 

Макс. уч. нагрузка – 1394ч. 

II курс 

 

III курс IV курс 

Общее количество часов: 

Обязат. уч. нагрузка – 184 ч. 

Макс. уч. нагрузка –276 ч. 

Общее количество часов: 

Обязат. уч. нагрузка -   176 ч. 

Макс. уч. нагрузка 265 –ч. 

Общее количество часов: 

Обязат. уч. нагрузка -  570 ч. 

Макс. уч. нагрузка – 853ч. 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

(ОГСЭ. 00) – 82 ч. /121ч 

   

Дополнительные учебные циклы 

-Общие компетенции профессио-

нала  - 20ч. (макс. 30ч). 

 

- Психология - 36ч. (макс.53ч.). 

 

-Общие компетенции профес-

сионала  - 20ч. (макс. 30ч). 

- Рынок труда и профессиональ-

ная карьера - 6ч. (макс.- 9 ч.). 

Увеличение объема обязательной 

части учебных циклов 
- - - 

Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный 

цикл. (ЕН.00) –  

8 ч. /12 ч. 

  

Дополнительные учебные циклы - - - 

Увеличение объема обязательной 

части учебных циклов 

- Информационные технологии в 

профессиональной деятельности– 

8ч. (макс. 12ч.). 

- - 

Общепрофессиональный цикл. 

(ОП) 

 650 ч./975ч. 
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Дополнительные учебные дисци-

плины 

-Биология с основами медицин-

ской генетики – 36ч (макс.-54ч.) 

-Цитология – 54ч. (макс.- 81ч.) 

-Гемостаз – 36ч. (макс.- 54ч.) 

 

-Основы фармакологии – 36ч.  

(макс.- 54ч.) 

-Теория и практика технологии 

оказания медицинских услуг - 104 

ч. (макс.- 156 ч.) 

 

 

-Теория и практика технологии 

оказания медицинских услуг  - 

352ч.  (макс.- 528 ч.); 

 -Основы предпринимательства 

– 18ч. (макс. 27ч.) 

Увеличение объема обязательной 

части общепрофессиональных 

дисциплин 

-Химия – 6ч. (макс.9ч.) 

- Физико-химические методы ис-

следования и техника лаборатор-

ных работ – 8ч. (макс.12ч.) 

 

- - 

Профессиональные модули. 

(ПМ) 

190 ч./286 ч. 

 

Дополнительные междисципли-

нарные курсы  профессиональ-

ных модулей 

- - - 

Увеличение объема обязательной 

части междисциплинарных кур-

сов профессиональных модулей 

ПМ.01. МДК 01.01 Теория и прак-

тика лабораторных общеклиниче-

ских исследований – 16ч. (макс. – 

24ч.) 

- ПМ.03. МДК 03.01. Теория и 

практика лабораторных биохи-

мических исследований -  80ч., 

(макс.- 120 ч.) 

ПМ 04  МДК 04.01  Теория и 

практика лабораторных микро-

биологических и иммунологиче-

ских исследований - 94 ч., 

(макс.- 142 ч.) 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ ПО УЧЕБНЫМ ЦИКЛАМ И ФОРМАМ ЗАНЯТИЙ 

(дисциплины, введенные колледжем за счет часов вариативной части выделены курсивом) 

 

Индекс Наименование учебных циклов, раз-

делов, модулей, практик 

Всего часов Теоретические за-

нятия 

(час.) 

Лабораторно-

практические за-

нятия 

(час.)  
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ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

82 82 - 

ОГСЭ.05 Психология  36 36 - 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 40 40 - 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карь-

ера 

6 6 - 

ЕН.00 Математический и общий естествен-

нонаучный учебный цикл  

8 4 4 

ЕН.02 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

8 4 4 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  650 262 388 

ОП.05 Химия 6 2 4 

ОП.06 Физико-химические методы исследова-

ния и техника лабораторных работ 

8 4 4 

ОП.10 Биология с основами медицинской гене-

тики 

36 24 12 

ОП.11 Основы фармакологии 36 16 20 

ОП.12 Цитология 54 18 36 

ОП.13 Гемостаз  36 24 12 

ОП.14 Теория и практика технологии оказа-

ния медицинских услуг 

456 156 300 

ОП.15 Основы предпринимательства 18 18 - 

ПМ.00 Профессиональные модули 190 70 120 

ПМ.01 Проведение лабораторных общекли-

нических исследований 

8 8 - 

МДК.01.01 Теория и практика лабораторных обще-

клинических исследований 

16 16 - 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохими-

ческих исследований 

80 30 50 

МДК.04.01 Теория и практика лабораторных био-

химических исследований 

88 38 50 

ПМ.04 Проведение лабораторных микро-

биологических и иммунологических 

исследований 

94 24 70 

МДК.04.01 Теория и практика лабораторных мик- 94 24 70 
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робиологических  и иммунологических 

исследований 

 ВСЕГО: 930 418 512 

 

 

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

НИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО РАЗДЕЛАМ 

 Всего Самостоятельная 

работа 

Всего занятий Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 

ОП.14. Теория и практика технологии оказа-

ния медицинских услуг   684 228 456  
156 

 
300 

Раздел Технология оказания медицинских услуг 
156 52 104 38 66 

Раздел Терапевтические заболевания 108 36 72 24 48 

Раздел Хирургические заболевания 108 36 72 24 48 

Раздел Педиатрия с детскими инфекциями 108 36 72 24 48 

Раздел Акушерско-гинекологические болезни 69 23 46 16 30 

Раздел Кожные болезни 69 23 46 16 30 

Раздел ЛОР болезни 66 22 44 14 30 

 

 

4.4.4. Распределение объема вариативной части ППССЗ по учебным циклам и обоснование их введения представлено в таблице 

 

Обоснование распределения объема часов вариативной части ППССЗ с конкретизацией учебных дисциплин и междисципли-

нарных курсов профессиональных модулей 

 

Учебные циклы Наименование дисци-

плин и междисципли-

нарных курсов обяза-

тельной части ППССЗ 

Наименование 

дисциплин и меж-

дисциплинарных 

курсов вариатив-

ной части ППССЗ 

Часы вариативной части ППССЗ Освоенные результаты изучен-

ных дисциплин вариативной 

части и  краткое обоснование 

увеличения объема часов на 

обязательную часть ППССЗ и 

дополнительные дисциплины и 

Увеличение 

объема обя-

зательной 

части 

ППССЗ 

Объем часов на 

дополнительные 

дисциплины и 

междисциплинар-

ные курсы, 
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(час.) вариативной час-

ти ППССЗ 

(час.) 

междисциплинарные курсы ва-

риативной части 

ОГСЭ. 00. Общий гу-

манитарный и соци-

ально-экономический 

цикл 

 ОГСЭ.05. Психоло-

гия 

 36 Уметь:  
- эффективно работать в коман-

де;  

- осуществлять психологиче-

скую поддержку пациента и его  

окружения;  

- регулировать и разрешать   

конфликтные ситуации; 

- общаться с пациентами и кол-

легами в процессе   профессио-

нальной деятельности;  

- использовать вербальные и 

невербальные средства обще-

ния в психотерапевтических 

целях; 

- использовать простейшие ме-

тодики саморегуляции, под-

держивать оптимальный психо-

логический климат  в лечебно-

профилактическом  учрежде-

нии. 

Знать:  
- задачи и методы психологии; 

-особенности психических про-

цессов у здорового и больного 

человека; 

- основные направления психо-

логии, психологию личности и 

малых групп, психологию об-

щения; 

- особенности делового обще-

ния;  

- основы психосоматики. 
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Обоснование: 

Дисциплина способствует фор-

мированию  высокообразован-

ного специалиста, способного 

глубоко разбираться в психоло-

гических  проблемах, адекватно 

понимать и ориентироваться в 

психологических  аспектах 

жизнедеятельности современ-

ного  российского общества. 

В результате освоения дисцип-

лины у будущего медицинского 

лабораторного техника должны 

формироваться общие компе-

тенции ОК 1 – ОК 14. 

  ОГСЭ 06. Общие 

компетенции про-

фессионала 

 

 40 Уметь: 

 осуществлять поиск инфор-

мации из указанных источников 

для решения задачи деятельно-

сти; 

 анализировать и систематизи-

ровать полученную информа-

цию в рамках заданной струк-

туры; 

 извлекать информацию по 

одному заданному основанию 

из одного или нескольких ис-

точников; 

 формулировать и обосновы-

вать вывод по заданному во-

просу используя информацию 

источника; 

 анализировать рабочую си-

туацию в соответствии с задан-

ными критериями; 

 планировать деятельность в 
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соответствии с заданным алго-

ритмом; 

 оценивать результаты дея-

тельности по эталону, по задан-

ным критериям;  

 создавать продукт письмен-

ной коммуникации на основе 

заданной формы; 

 воспринимать содержание 

информации в процессе устной 

коммуникации; 

 извлекать из устной речи (мо-

нолог, диалог) требуемое со-

держание информации; 

- работать в команде (группе) в 

соответствии с заданными па-

раметрами деятельности. 

Знать: 

 сущность и социальную зна-

чимость своей будущей про-

фессии; 

 общую характеристику спе-

циальности Лабораторная диаг-

ностика; 

- сферы и функции профессио-

нальной деятельности выпуск-

ников по специальности Лабо-

раторная диагностика. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно 

Методических рекомендаций по 

формированию вариативной 

составляющей основных про-

фессиональных образователь-

ных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской облас-
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ти с целью учета современных 

требований рынка труда и его 

региональной специфики. 

Изучение дисциплины будет 

способствовать овладению обу-

чающимися общими компетен-

циями ОК 1 – ОК 8. 

  ОГСЭ 07. Рынок 

труда и профес-

сиональная карьера 

 6 Обучающийся должен получить 

и проанализировать опыт прак-

тической деятельности: 

 самооценки готовности к вы-

полнению трудовых функций; 

 сравнения преимуществ и 

рисков различных способов 

трудоустройства; 

обоснование выбора способа 

построения профессиональной 

карьеры. 

Знать: 

 профессиональный стандарт, 

трудовые функции; 

 способы общения с работода-

телем; 

 способы трудоустройства, 

риски при  трудоустройстве; 

 структура и содержательное 

наполнение резюме; 

 конкуренция при устройстве 

на работе; 

 узнаваемость при устройстве 

на работу; 

 виды профессиональной 

карьеры; 

 эмоциональное выгорание, 

его причины; 
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- ожидания работника, требова-

ния работника к рабочему мес-

ту. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно 

Методических рекомендаций по 

формированию вариативной 

составляющей основных про-

фессиональных образователь-

ных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской облас-

ти с целью учета современных 

требований рынка труда и его 

региональной специфики. 

Изучение дисциплины будет 

способствовать овладению обу-

чающимися общими компетен-

циями ОК 1 – ОК 5. 

ЕН.00.Математический 

и общий естественно-

научный учебный 

цикл 

ЕН.02. Информацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 8  Уметь: 

-использовать технологии сбо-

ра, размещения, хранения, на-

копления, преобразования и пе-

редачи данных в профессио-

нально ориентированных ин-

формационных системах; 

-использовать в профессио-

нальной деятельности различ-

ные виды программного обес-

печения, в том числе специаль-

ного; 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные средст-

ва. 

Знать: 

-основные понятия автоматизи-

рованной обработки информа-
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ции; 

-общий состав и структуру пер-

сональных компьютеров и вы-

числительных систем; 

-состав, функции и возможно-

сти использования информаци-

онных и телекоммуникацион-

ных технологий в профессио-

нальной деятельности; 

-методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-базовые системные программ-

ные продукты и пакеты при-

кладных программ в области 

профессиональной деятельно-

сти; 

-основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Обоснование: 

Дисциплина способствует фор-

мированию  высокообразован-

ного специалиста, способного 

работать на оборудовании лю-

бой современной лаборатории, 

оснащенной анализаторами и  

системой ЛИС, LIMS – это ин-

формационная технология, 

предназначенная для получения 

достоверной информации по 

результатам испытаний и опти-

мизации полученной информа-

ции с целью ее использования 

для принятия управленческих 

решений.  В результате освое-
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ния дисциплины у будущего 

медицинского лабораторного 

техника должны формироваться 

общие ОК 2,ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 и профессиональные ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

5.2, ПК 5.3, ПК 6.2-6.4 компе-

тенции. 

ОП.00.Общепрофессио

нальные дисциплины 

ОП.05.Химия  6  Уметь: 

-составлять электронные и 

электронно-графические фор-

мулы строения электронных 

оболочек атомов; 

-прогнозировать химические 

свойства элементов, исходя из 

их положения в периодической 

системе электронных формул; 

составлять химические форму-

лы соединений в соответствии 

со степенью окисления химиче-

ских элементов; 

-составлять уравнения реакций 

ионного обмена; 

-решать задачи на растворы; 

-уравнивать окислительно-

восстановительные реакции 

ионно-электронным методом; 

-составлять уравнения гидроли-

за солей, определять кислот-

ность среды; 

-составлять схемы буферных 

систем; 

-давать названия соединениям 

по систематической номенкла-

туре; 
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-составлять схемы реакции, ха-

рактеризующие свойства орга-

нических соединений; 

-объяснять взаимное влияние 

атомов. 

Знать: 

-периодический закон Д.И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома, принципы по-

строения периодической систе-

мы элементов; 

-квантово-механические пред-

ставления о строении атомов; 

-общую характеристику s-, p-, 

d-элементов, их биологическую 

роль и применение в медицине; 

важнейшие виды химической 

связи и механизм их образова-

ния; 

-основные положения теории 

растворов и электролитической 

диссоциации; 

-протеолитическую теорию ки-

слот и оснований; 

-коллигативные свойства рас-

творов; 

-методику решения задач на 

растворы; 

-основные виды концентрации 

растворов и способы ее выра-

жения; 

-кислотно-основные буферные 

системы и растворы; 

-механизм их действия и их 

взаимодействие; 

-теорию коллоидных растворов; 
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сущность гидролиза солей; 

-основные классы органических 

соединений, их строение и хи-

мические свойства; 

-все виды изомерии. 

Обоснование: 

Изучение курса позволит соз-

дать фундамент всей  дальней-

шей профессиональной подго-

товки и  приобрести  базовые 

профессиональные  знания для 

будущей специальности. Изу-

чение дисциплины будет спо-

собствовать овладению буду-

щим медицинским лаборатор-

ным техником общими компе-

тенциями ОК 1 - ОК 14, ПК 3.1, 

ПК 3.2. 

ОП.06. Физико-

химические методы 

исследования и тех-

ника лабораторных 

работ 

 8  Уметь: 

-готовить рабочее место, посу-

ду, оборудование для проведе-

ния анализов с соблюдением 

техники безопасности и проти-

вопожарной безопасности; 

-выполнять основные операции, 

предшествующие или сопутст-

вующие проведению лабора-

торных исследований; 

-владеть практическими навы-

ками проведения качественного 

и количественного анализа ме-

тодами, не требующими слож-

ного современного оборудова-

ния; 

-готовить приборы к лабора-

торным исследованиям; 
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-работать на фотометрах, спек-

трофотометрах, иономерах, 

анализаторах; 

-проводить калибровку мерной 

посуды, статистическую обра-

ботку результатов количествен-

ного анализа; 

-оценивать воспроизводимость 

и правильность результатов 

анализа. 

Знать: 

-устройство лабораторий раз-

личного типа, лабораторное 

оборудование и аппаратуру; 

-правила техники безопасности 

при проведении лабораторных 

исследований в КДЛ различно-

го профиля и санитарно-

гигиенических лабораториях; 

-теоретические основы лабора-

торных исследований, основ-

ные принципы и методы каче-

ственного и количественного 

анализа; 

-классификацию методов физи-

ко-химического анализа; 

-законы геометрической опти-

ки; 

-принципы работы микроскопа; 

понятия дисперсии света, спек-

тра; 

-основной закон светопоглоще-

ния; 

-сущность фотометрических, 

электрометрических, хромато-

графических методов; 
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-принципы работы иономеров, 

фотометров, спектрофотомет-

ров; 

-современные методы анализа; 

-понятия люминесценции, 

флуоресценции; 

-методики статистической об-

работки результатов количест-

венных определений, проведе-

ния контроля качества выпол-

ненных исследований, анализа 

ошибок и корригирующие дей-

ствия. 

Обоснование: 

Изучение курса позволит соз-

дать фундамент всей  дальней-

шей профессиональной подго-

товки и  приобрести  базовые 

профессиональные  знания для 

будущей специальности. Изу-

чение дисциплины будет спо-

собствовать овладению буду-

щим медицинским лаборатор-

ным техником общими компе-

тенциями ОК1 - ОК14, ПК1.1, 

ПК 1.2, ПК2.1-2.3, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК4.1, ПК4.2, ПК5.1, 

ПК5.2, ПК6.1-ПК6.4. 

  ОП.10. Биология с 

основами медицин-

ской генетики 

 36 Уметь: 
- ориентироваться в 

современной информации по 

генетике при изучении 

аннотаций лекарственных 

препаратов; 

- решать ситуационные задачи, 

применяя теоретические 
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знания; 

 пропагандировать здоровый 

образ жизни как один из факто-

ров, 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 показа-

ния к медико–генетическому 

консультированию 

Обоснование:  

Изучение курса позволит соз-

дать фундамент всей  дальней-

шей профессиональной подго-

товки и  приобрести  базовые 

профессиональные  знания о 

будущей специальности. Изу-

чение дисциплины будет спо-

собствовать овладению буду-

щим лабораторным техником 
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общими компетенциями ОК 1 - 

ОК 6. 

 ОП.11. Основы 

фармакологии 

 36 Уметь:  

-находить сведения о лекарст-

венных препаратах в доступных 

базах данных; 

-ориентироваться в номенкла-

туре лекарственных средств. 

Знать:  

-лекарственные формы, пути 

введения лекарственных 

средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

-основные лекарственные груп-

пы и фармакотерапевтические 

действия лекарств по группам; 

-побочные эффекты, виды ре-

акций и осложнения лекарст-

венной терапии; 

-влияние лекарственных 

средств на лабораторные пока-

затели 

Обоснование: Изучение дан-

ной дисциплины предполагает 

повышение уровня профессио-

нальной грамотности  обучаю-

щихся,  получение ими  теоре-

тических знаний и приобрете-

ние практических навыков по-

могут при проведении различ-

ных видов лабораторной диаг-

ностики у пациентов,  прини-

мающих медикаментозные пре-

параты.  В результате освоения 

дисциплины у будущего меди-

цинского  лабораторного тех-
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ника  должны формироваться 

общие компетенции ОК 1- ОК.9 

 ОП.12. Цитология  54 Уметь: 

 готовить материал к цитоло-

гическим исследованиям; 

 вести учетно-отчетную до-

кументацию; 

принимать, регистрировать, от-

бирать клинический материал. 

Знать: 

  задачи, структуру, оборудо-

вание, правила работы и техни-

ки безопасности в цитологиче-

ской лаборатории; 

 особенности подготовки па-

циента к цитологическим  ла-

бораторным исследованиям; 

 основные методы и диагно-

стическое значение цитологи-

ческих исследований. 

Обоснование: 
Изучение данной дисциплины 

предполагает получение теоре-

тических знаний и приобрете-

ние практических навыков ра-

боты с цитологическим мате-

риалом, что позволит лаборанту 

более четко осуществлять под-

готовку к  диагностике любых 

биоматериалов.  В результате 

освоения дисциплины у буду-

щего медицинского  лаборатор-

ного техника  должны форми-

роваться общие компетенции 

ОК 1 – ОК 9, ОК 13. 

 ОП.13. Гемостаз  36 Уметь: 
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 оценивать показатели орга-

низма с позиций гемостаза. 

Знать: 

 состав и свойства крови, 

форменные элементы крови; 

 механизм гемопоэза; 

 факторы свёртывания; 

 первичный и вторичный ге-

мостаз; 

 антисвёртывающую систе-

му; 

 патологию гемостаза; 

 методы остановки кровоте-

чений. 

Обоснование: 

Важнейшим фактором успеха 

диагностики гематологических 

болезней являются знания ме-

дицинского лабораторного тех-

ника гемостаза.  Целью изуче-

ния дисциплины является полу-

чение теоретических и при-

кладных  профессиональных  

знаний и умений в области  

кроветворения. В результате 

освоения дисциплины у буду-

щего медицинского лаборатор-

ного техника должны формиро-

ваться общие компетенции ПК 

2.1.- ПК 2.5., ОК 1 –9, ОК 12, 

ОК 13. 

 ОП.14. Теория и 

практика техноло-

гии оказания меди-

цинских услуг  

 456 Уметь: 

-осуществлять диагностические 

процедуры согласно профес-

сиональным требованиям в ме-
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дицинских учреждениях; 

-проводить беседы с пациентом 

и его окружением по вопросам 

профилактики заболеваний; 

-консультировать пациента по 

проблемам подготовки к лабо-

раторно-диагностическим про-

цедурам; 

-объяснять пациенту суть забо-

леваний. 

Знать: 

-причины, клинические прояв-

ления заболеваний; 

-возможные осложнения забо-

леваний; 

-методы лабораторной диагно-

стики заболеваний. 

Обоснование: 

Изучение курса способствует 

формированию у обучающихся   

медицинских знаний, умение 

проводить санпросвет. работу, 

качественно оказывать  помощь 

пациентам  в правильной под-

готовке к лечебно-

диагностическим мероприяти-

ям, эффективно общаться с 

коллегами других медицинских 

специальностей. 

Результатом освоения дисцип-

лины являются формирование 

профессиональных компетен-

ций ПК 1.4, ПК 2.4 и общих 

компетенций (ОК 1 - 14) 

  ОП.15.Основы 

предприниматель-

 18 Уметь: 

- планировать исследования 
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ства рынка; 

-проводить исследования рын-

ка; 

-планировать товар/услугу в 

соответствии с запросами по-

требителей; 

-планировать основные фонды 

предприятия; 

-планировать сбыт; 

-подбирать организационно 

правовую форму предприятия; 

-подбирать налоговый режим 

предприятия; 

-планировать риски; 

-оптимизировать расходы пред-

приятия за счет изменений ха-

рактеристик продукта/ критери-

ев оценки качества услуги; 

-определять потенциальные ис-

точники дополнительного фи-

нансирования. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно 

Методических рекомендаций по 

формированию вариативной 

составляющей основных про-

фессиональных образователь-

ных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской облас-

ти с целью учета современных 

требований рынка труда и его 

региональной специфики. 

Изучение дисциплины будет 

способствовать овладению обу-

чающимися общими компетен-

циями ОК 2-5. 
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ПМ.00.Профессиональ

ные модули 

ПМ.01 Проведение ла-

бораторных общекли-

нических исследований 

МДК 01.01 Теория и 

практика лаборатор-

ных общеклинических 

исследований 

 16  Иметь практический опыт: 

определения физических и хи-

мических свойств, микроскопи-

ческого исследования биологи-

ческих материалов (мочи, кала,  

дуоденального содержимого, 

отделяемого половыми органа-

ми, мокроты, спинномозговой 

жидкости, выпотных жидко-

стей, кожи, волос, ногтей). 

Уметь: 

-готовить биологический мате-

риал, реактивы, лабораторную 

посуду, оборудование; 

-проводить общий анализ мочи: 

определять ее физические и хи-

мические свойства, приготовить 

и исследовать под микроскопом 

осадок; 

-проводить функциональные 

пробы; 

-проводить дополнительные 

химические исследования мочи 

(определение желчных пигмен-

тов, кетонов и прочее); 

-проводить количественную 

микроскопию осадка мочи; 

-работать на анализаторах мо-

чи; 

-исследовать кал: определять 

его физические и химические 

свойства, готовить препараты 

для микроскопирования, прово-

дить микроскопическое иссле-

дование; 

-определять физические и хи-
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мические свойства дуоденаль-

ного содержимого; 

-проводить микроскопическое 

исследование желчи; 

-исследовать спинномозговую 

жидкость: определять физиче-

ские и химические свойства, 

подсчитывать количество фор-

менных элементов; 

-исследовать экссудаты и 

транссудаты: определять физи-

ческие и химические свойства, 

готовить препараты для микро-

скопического исследования; 

-исследовать мокроту: опреде-

лять физические и химические 

свойства, готовить препараты 

для микроскопического и бак-

териоскопического исследова-

ния; 

-исследовать отделяемое жен-

ских половых органов: готовить 

препараты для микроскопиче-

ского исследования, определять 

степени чистоты; 

-исследовать эякулят: опреде-

лять физические и химические 

свойства, готовить препараты 

для микроскопического иссле-

дования; 

-работать на спермоанализато-

рах. 

Знать: 

-задачи, структуру, оборудова-

ние, правила работы и технику 

безопасности в лаборатории 
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клинических исследований; 

-основные методы и диагности-

ческое значение исследований 

физических, химических пока-

зателей мочи; 

-морфологию клеточных и дру-

гих элементов мочи; 

-основные методы и диагности-

ческое значение исследований 

физических, химических пока-

зателей кала; 

-форменные элементы кала, их 

выявление; 

-физико-химический состав со-

держимого желудка и двена-

дцатиперстной кишки;  

-изменения состава содержимо-

го желудка и двенадцатиперст-

ной кишки при различных за-

болеваниях пищеварительной 

системы; 

-лабораторные показатели при 

исследовании мокроты (физи-

ческие свойства, морфология 

форменных элементов) для ди-

агностики заболеваний дыха-

тельных путей; 

-морфологический состав, фи-

зико-химические свойства 

спинномозговой жидкости, ла-

бораторные показатели при ин-

фекционно-воспалительных 

процессах, травмах, опухолях и 

другом; 

-морфологический состав, фи-

зико-химические свойства вы-
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потных жидкостей, лаборатор-

ные показатели при инфекци-

онно-воспалительных процес-

сах, травмах, опухолях и дру-

гом; 

-принципы и методы исследо-

вания отделяемого половыми 

органами. 

Обоснование: 

Дополнительное учебное время 

добавлено с учетом практиче-

ской значимости МДК в про-

фессиональной деятельности 

лаборанта и повышает эффек-

тивность решения задач при 

изучении ПМ.01. в соответст-

вии с выявленными квалифика-

ционными запросами работода-

телей. 

В результате освоения дисцип-

лины у будущего медицинского 

лабораторного техника должны 

формироваться общие компе-

тенции ПК 1.1.- ПК 1.4., ОК 1 – 

ОК 14. 

ПМ.03. Проведение ла-

бораторных биохими-

ческих  исследований 

 

МДК.03.01. Теория и 

практика проведения 

лабораторных биохи-

мических  исследова-

ний 

 80  Иметь практический опыт: 

определения показателей бел-

кового, липидного, углеводного 

и минерального обменов, ак-

тивности ферментов, белков 

острой фазы, показателей гемо-

стаза. 

Уметь: 

-готовить материал к биохими-

ческим исследованиям; 

-определять биохимические по-
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казатели крови, мочи, ликвора и 

так далее; 

-работать на биохимических 

анализаторах; 

-вести учетно-отчетную доку-

ментацию; 

-принимать, регистрировать, 

отбирать клинический матери-

ал. 

Знать: 

-задачи, структуру, оборудова-

ние, правила работы и техники 

безопасности в биохимической 

лаборатории; 

-особенности подготовки паци-

ента к биохимическим лабора-

торным исследованиям; 

-основные методы и диагности-

ческое значение биохимических 

исследований крови, мочи, лик-

вора и так далее; 

-основы гомеостаза, биохими-

ческие механизмы сохранения 

гомеостаза; 

-нормальную физиологию об-

мена белков, углеводов, липи-

дов, ферментов, гормонов, вод-

но-минерального, кислотно-

основного состояния;  

-причины и виды патологии 

обменных процессов; 

-основные методы исследова-

ния обмена веществ, гормо-

нального профиля, ферментов и 

другого. 

Обоснование: 
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Дополнительное учебное время 

добавлено с учетом практиче-

ской значимости МДК в про-

фессиональной деятельности 

лаборанта и повышает эффек-

тивность решения задач при 

изучении ПМ.03. в соответст-

вии с выявленными квалифика-

ционными запросами работода-

телей. 

В результате освоения дисцип-

лины у будущего медицинского 

лабораторного техника должны 

формироваться общие компе-

тенции ПК 3.1.- ПК 3.4., ОК 1 – 

ОК 14. 

ПМ.04. Проведение ла-

бораторных микробио-

логических и иммуно-

логических исследова-

ний 

 

МДК.04.01. Теория и 

практика проведения 

лабораторных микро-

биологических и им-

мунологических ис-

следований 

 94  Иметь практический опыт: 

применения техники бактерио-

логических, вирусологических, 

микологических и иммунологи-

ческих исследований.  

Уметь: 

-принимать, регистрировать, 

отбирать клинический матери-

ал, пробы объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

-готовить исследуемый матери-

ал, питательные среды, реакти-

вы и оборудование для прове-

дения микроскопических, мик-

робиологических и серологиче-

ских исследований; 

-проводить микробиологиче-

ские исследования клиническо-

го материала, проб объектов 

внешней среды и пищевых про-
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дуктов; 

-оценивать результат проведен-

ных исследований; 

-вести учетно-отчетную доку-

ментацию; 

-готовить материал для имму-

нологического исследования, 

осуществлять его хранение, 

транспортировку и регистра-

цию; 

-осуществлять подготовку реак-

тивов, лабораторного оборудо-

вания и аппаратуры для иссле-

дования; 

-проводить иммунологическое 

исследование; 

-проводить утилизацию отрабо-

танного материала, дезинфек-

цию и стерилизацию, исполь-

зуемой в лаборатории посуды, 

инструментария, средств защи-

ты рабочего места и аппарату-

ры; 

-проводить оценку результатов 

иммунологического исследова-

ния. 

Знать: 

-задачи, структуру, оборудова-

ние, правила работы и техники 

безопасности в микробиологи-

ческой лаборатории; 

-общие характеристики микро-

организмов, имеющие значение 

для лабораторной диагностики; 

требования к организации рабо-

ты с микроорганизмами III - IV 
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групп патогенности; 

-организацию делопроизводст-

ва; 

-задачи, структуру, оборудова-

ние, правила работы и техники 

безопасности в иммунологиче-

ской лаборатории; 

-строение иммунной системы, 

виды иммунитета; 

-иммунокомпетентные клетки и 

их функции; 

-виды и характеристику антиге-

нов; 

-классификацию, строение, 

функции иммуноглобулинов; 

механизм иммунологических 

реакций. 

Обоснование: 

Дополнительное учебное время 

добавлено с учетом практиче-

ской значимости МДК в про-

фессиональной деятельности 

лаборанта и повышает эффек-

тивность решения задач при 

изучении ПМ.04. в соответст-

вии с выявленными квалифика-

ционными запросами работода-

телей. 

В результате освоения дисцип-

лины у будущего медицинского 

лабораторного техника должны 

формироваться общие компе-

тенции ПК 4.1.- ПК 4.4., ОК 1 – 

ОК 14. 
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4.5. Порядок аттестации обучающихся. 

4.5.1.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения учебных циклов; 

-оценка компетенций обучающихся. 

4.5.2.Учебные циклы, общепрофессиональные дисциплины, междисциплинарные курсы профессиональных модулей, в том числе введен-

ные за счет вариативной части ППССЗ, и профессиональные модули являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ; их освое-

ние завершается одной из форм промежуточной  аттестации.  

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

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

(Э), «Комплексного экзамена» (К.Э). По учебной дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) - форма промежуточной аттестации в 

каждом семестре – зачет (З), а в последнем семестре – дифференцированный зачет (ДЗ). Знания и умения обучающихся определяются оцен-

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

 Оценка и контроль достижений обучающихся осуществляется в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, проводимых 

на основании Положений, разработанных колледжем. 

4.5.3.Формами аттестации по итогам учебной и производственной практики являются дифференцированные зачеты или комплексные 

дифференцированные зачеты (ДЗ/Комл. ДЗ). 

4.5.4. При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по профес-

сиональному модулю является квалификационный экзамен, который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей.  

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

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

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

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

кущий контроль 

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

опыт и освоенные компетенции.  

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

нальных модулей  разрабатываются преподавателями конкретных дисциплин, междисциплинарных курсов, рассматриваются на заседаниях 

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

производственной работе. 

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

вательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.  

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация образовательной организации. 

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

ности и за 1 год обучения не превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по учебным циклам, дисциплинам, междисципли-
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нарным курсам, учебной практике и производственной практике. В указанное количество не входят зачеты и дифференцированный зачет по 

физической культуре.  

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

курса.  

2 раза в год предусмотрены сессии (зимняя и летняя). Экзамены проводятся по окончании изучения дисциплин, междисциплинарных кур-

сов. 

Часть экзаменов по МДК и вариативным курсам вынесены за пределы сессии. 

Проведение экзаменов, вынесенных за пределы сессии, планируется проводить после аттестации по итогам учебной практики и производст-

венной практики по междисциплинарным курсам/профессиональным модулям.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ДИСЦИПЛИНАМ И КУРСАМ: 

 

Курс                       

             

         се-

местр                  

Дифференцированные заче-

ты/Зачеты 

Экзамены/ Комплексные экзамены/Квалификационные экзамены 

Вне сессии В сессию 

I курс, 1 

семестр 

1. Биология. 

2.Химия. 

3. Физическая культура (З). 

- - 

I курс, 2 

семестр 

1. Иностранный язык. 

2. Литература. 

3. История. 

4. Информатика. 

5. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 

6. Астрономия (КДЗ). 

7. Физика (КДЗ). 

8. Биология 

9. Физическая культура (ДЗ). 

 

- 

1. Русский язык.  

2. Математика. 

3. Химия 

 

II курс, 3 

семестр 

1. Основы философии. 

2. Общие компетенции профессиона-

ла. 

3. Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией. 

4. Физическая культура (З). 

 1. Анатомия и физиология человека.  

2. К.Э. «Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ» и «Химия». 
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II курс, 4 

семестр 

1. История. 

2. Математика. 

3. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

4. Гемостаз. 

5. Компл. ДЗ  по итогам учебной 

УП.01. и производственной ПП.01. 

практики Проведение лабораторных 

общеклинических исследований. 

6. МДК.03.01.Теория и практика ла-

бораторных биохимических исследо-

ваний. 

7. МДК.04.01. Теория и практика ла-

бораторных микробиологических  и 

иммунологических исследований. 

8. Физическая культура (З). 

1. К.Э. «Основы патологии» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности».  

2. Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований (после ПП). 

 

 1.К.Э «Основы биологии с 

медицинской генетикой» и 

«Цитология». 

2.  Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю (ПМ.01) 

Проведение  лабораторных общекли-

нических исследований.  

III курс, 5 

семестр 

1. Основы фармакологии. 

2. Д.З. по итогам ПП.02. Проведение 

лабораторных гематологических  ис-

следований. 

3. Физическая культура (З). 

1. Теория и практика лаборатор-

ных гематологических исследова-

ний (после ПП). 

 

1. Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

(ПМ.02.) Проведение лабораторных 

гематологических исследований.  

III курс, 6 

семестр 

1. Первая медицинская помощь. 

2. Психология. 

3. Технология оказания медицинских 

услуг. 

4. Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований. 

5. Теория и практика лабораторных 

микробиологических и иммунологи-

ческих исследований. 

6. ДЗ по итогам производственной 

практики ПП.06 Проведение лабора-

торных санитарно-гигиенических ис-

следований. 

7. ДЗ по итогам производственной 

практики ПП.05 Проведение лабора-

1. К.Э.  «Медицинская паразито-

логия»  и МДК «Теория и практи-

ка лабораторных санитарно-

гигиенических исследований (по-

сле ПП). 

2. Теория и практика лаборатор-

ных гистологических исследова-

ний (после ПП). 

 

1. Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

(ПМ.06.) Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических исследова-

ний.  

2. Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

(ПМ.05.) Проведение лабораторных 

гистологических исследований.  
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торных гистологических исследова-

ний. 

8. Физическая культура (З). 

IVкурс, 7 

семестр 

1. Общие компетенции профессиона-

ла  

2. Компл. ДЗ по итогам учебной 

УП.03 и производственной ПП.03 

практики Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

3. Физическая культура (З). 

1.Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований 

(после ПП) 

 

1. Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

(ПМ.03.)  Проведение лабораторных 

биохимических исследований  

IVкурс, 8 

семестр 

1.Иностранный язык 

2.Экономика и управление лабора-

торной службой 

3.Компл.ДЗ по итогам учебной УП.04 

и производственной ПП.04 практики 

Проведение лабораторных микро-

биологических и иммунологических 

исследований 

4. Д.З. по итогам преддипломной 

практики. 

5. Физическая культура (ДЗ). 

1. Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований(после ПП) 

 

1. Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

(ПМ.04.) Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологи-

ческих исследований  

2. Теория и практика технологии ока-

зания медицинских услуг  

Итого 40 (без учета зачетов и дифферен-

цированного зачета по физической 

культуре) 

7 13 

Всего экзаменов 20 (в т.ч. 6 квалификационных экзаменов) 

 

4.5.7.Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта и требованиям работодателей  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план (или индивидуальный учебный план). Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности, а также готовность ВКР и портфолио, в котором 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, твор-

ческие работы по специальности, характеристики с места прохождения  производственной и преддипломной практик. 

 

4.5.8.Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
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Обязательное требование к ВКР - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются локальным 

нормативным актом «Положение о выпускной квалификационной работе» в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (введен в действие при-

казом от 25.12.2015 г. №300). 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ разрабатываются преподавателями профессионального учебного цикла, со-

гласовываются с работодателями (представителями практического здравоохранения). 

Перечень тем дипломных работ, требования к ВКР и критерии оценки доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть ме-

сяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ, закрепление их за студентами и назначение руководителей утвер-

ждаются приказом директора колледжа. Индивидуальные задания по выполнению практической части выпускной квалификационной рабо-

ты студенты получают перед выходом на преддипломную практику. 

На подготовку выпускной квалификационной (дипломной) работы отводится 4 недели. Подготовка ВКР сопровождается индивиду-

альными консультациями в соответствии с расписанием.  

Консультации проводятся за счет консультативных часов в пределах лимита времени, отведенного на руководство ВКР. (из расчета 2 ч./нед. 

на 1 студента). 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются внешние рецензенты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Государственный экзамен не предусмотрен.  

 

________________ 

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

часть учебных циклов ППССЗ  во ФГОС составляет 3250, в связи с чем нами увеличены часы ОГСЭ – 622 часа. 
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ОП.02 Анатомия и физиология человека Э 81

3250

ДЗ

702ВСЕГО: 9ДЗ/3Э 2106

60

166

8

Математика

ДЗ _/_ _/ДЗ _

53 17

256

208

20

15ДЗ, 11Э, 

6КвЭ
836

К.ДЗ 9 3

ОП.01

Основы философии 

Основы латинского языка с медицинской терминологией ДЗ 60

512

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 2ДЗ

ЕН.01

768

ОУД.11

ИТОГО: 708

ДЗ 80

Вариативная часть циклов ЕН 12

122

История

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл

УД.02

5ДЗ, 5Э

Физическая культура з/з/з/з/з/ДЗ

36

ДЗ

Вариативная часть циклов ОГСЭ 121 39

2506

54

344

ДЗ

40

4

6

24

40

26

16

172

36

82

ОГСЭ.01

ДЗ

ОГСЭ.07
Рынок труда и профессиональная карьера

5

ЕН.02

П.00

Профессиональный цикл

ОГСЭ.04

ОГСЭ.05

234

96

96

312

ОУД.01 Русский язык -/Э 117

35

40

172

ОУД.07 Основы безопасности жинедеятельности

472

2 курс

6

ОГСЭ.03

56

17

ОП.05 Химия

12 13 14 15 16

ОП.03
Основы патологии К.Э 2

54 40

ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины

1 2

68

36
Психология

Информационные технологии в профессиональной деятельности

18

1304

И
н

д
ек

с

Наименование циклов, разделов, модулей 
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ОУД.03 Иностранный язык -/ДЗ

ОУД.04 Математика

116

ОУД.00 Общие образовательные дисциплины

Химия

Учебная нагрузка обучающихся (час)

118

Обязательная 

аудиторная
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а
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о
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и
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)
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б
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В
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г
о

 з
а

н
я

т
и

й

3

Общие компетенции профессионала

География*

388

32

72

1670 346

40

124

3620

54

54

18

138232

4427

36

36

54

24

108

36

36

36

ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ

Вариативная часть ОП дисциплин

ОП.11

18

10ДЗ, 6Э, 

6КвЭ
1738

18

ОП.10

ОП.07

К.Э 1

54

ДЗ 54

81 27 54

24

18

104

916580

Теория и практика технологии оказания медицинских услуг 228

П.00 Профессиональные модули 1158

300

975 325

  

ОП.12

ОП.14

20

ОУД.06 Физическая культура

ОУД.08 Астрономия ./К.ДЗ 54 18 36 36 −

По выбору из обязательных предметных областей 

(профильные)

40

7ДЗ

ОУД.02 Литература -/ДЗ 174 58 116 116 −

59 118з/ДЗ 177

ОУД.05 История

ОГСЭ.02

36

Цитология К.Э 3

6

48

464

470

24 14

8

Иностранный язык _ _/_ _ /_ДЗ

К.Э 4

81

108

88

18

36

Основы фармакологии ДЗ

54 54

36

916 304612

56

622

2054

16

162

81

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 1084 2166 1676

204

24ДЗ, 11Э, 

6КвЭ

52

40

40

236

ОГСЭ.06
16

УД.01 Физика ,-/К.ДЗ 150 50 100 72 28

16 20146

1404

ОУД.09 Информатика -/ДЗ 150 50 100 48



20

0

20

20

20 612 792

- 3

2 7

    

65 130 82

28

Проведение лабораторных гистологических исследований 1ДЗ, 1Э, 1Кв.Э

54

Проведение лабораторных микробиологических  и 

иммунологических исследований

303ДЗ,1Э,1Кв.Э

Вариативная часть ПМ.01

240

Вариативная часть ПМ.03

4 нед.

Вариативная часть ПМ.04

К.ДЗ

82

ПМ.03
Проведение лабораторных биохимических исследований

Проведение лабораторных микробиологических  и 

иммунологических исследований

ПМ.04

МДК 03.01
Теория и практика лабораторных биохимических исследований _ДЗ/_ДЗ/Э 450 150

28

405

183

Проведение лабораторных гематологических исследований

195

ДЗ

120 40 80 30 50

270

1 нед.

3 нед.

135

_ДЗ/_ДЗ/_Э. 547

230

364

40

64

300

МДК 02.01

ПП.02

УП.03
Проведение лабораторных биохимических исследований

110 220

ПМ.02
65 130

ПП.04

Кв.э

4 нед.

62 52

1 нед.

300

142

54

330

130

66

Кв.э

Теория и практика лабораторных общеклинических исследований Э 162

Теория и практика лабораторных гематологических исследований Э

Проведение лабораторных микробиологических  и 

иммунологических исследований
3ДЗ,1Э, 1Кв.Э

312

Проведение лабораторных общеклинических исследований

108 100

Проведение лабораторных гематологических исследований

1ДЗ, 1Э,1 КвЭ 195

60 68

270

2658 576

684

УП.01

Проведение лабораторных общеклинических исследований 1ДЗ,1Э,1Кв.Э

Проведение лабораторных общеклинических исследований

К.ДЗ

104

ПП.03
Проведение лабораторных биохимических исследований

288 96 30

46208

ПП.05

МДК 05.01

108
ПМ.05

190

ПМ.01

ПП.01

162192

К.ДЗ

МДК 01.01

Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований
К.Э 4 196

Проведение лабораторных гистологических исследований ДЗ

120

48 94 24 70

684

414

4500

468

414 270

130

40

888

4 нед.

1676

2 нед.

130

9

В
с
е
г
о

Дисциплин и МДК

Учебной практики

Произв.практики

Преддипломной  

практики

Экзаменов

Диф.зачетов 2

-

342 2

11

- -

4 нед.

2

2

2 нед.

6 43

- -

4 нед.

7

Консультации предусматриваются из расчёта 4 часа на одного обучающегося

4 нед.

1 нед.

9

4 нед.3 нед.

7

324

1394

2188

3 нед.

Кв.э

ЭТеория и практика лабораторных гистологических исследований 162

-

Преддипломная  практика ДЗ

6 нед.

-

Кв.э

Кв.э

52

44 54

4 нед.

48 74 62

96

Кв.э

УП.04

324 216

МДК.04.01
Теория и практика лабораторных микробиологических  и 

иммунологических исследований

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований

108

ПМ.06

90

216 162

2 нед.

82

МДК 06.01

1ДЗ, 1Э, 1КвЭ

130

Защита выпускной квалификационной работы -  2 недели                  

6750 2250

40

684

930

1013

5 нед
 1.Программа базовой  подготовки 

4681828

ГИА Государственная итоговая аттестация

ПДП

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ

-

                           Государственная итоговая аттестация  

ВСЕГО часов обучения по учебным циклам ППССЗ: 576

Вариативная часть учебных  циклов ППССЗ

ПП.06
Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований ДЗ

3250 1084 2166 470

90196

418

Всего за весь период обучения:

66

66

1.1 Выпускная квалификационная работа

 1 нед.

684

4644 30961548

512464

4

24 8 16 16

 Выполнение выпускной квалификационной работы  - 4  недели                   

-



По профилю 

специальности

Преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 курс 39 н. - 2 н. - 11 н. 52 н.

2 курс 35 н. 1 н. 4 н. - 2 н. - 10 н. 52 н.

3 курс 32 н. 8 н. - 2 н. - 10 н. 52 н.

4 курс 19 н. 3 н. 8 н. 4 н. 1 н. 6 н. 2 н. 43 н.

Всего 125 н. 4 н. 20 н. 4 н. 7 н. 6 н. 33 н. 199 н.

     Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам

Учебная 

практика

Производственная практика Промежуточная 

аттестация

Государственная 

итоговая 

аттестация

Каникулы Всего по 

курсам


