


Визитная карточка  

программы курса предпрофильной подготовки 

 

1. Наименование организации-

организатора программы КПП 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский медицинский 

колледж» 

(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

2. Наименование программы КПП «Медицинское образование. Здоровье 

глазами медицинского лаборанта» 

3. Прежнее наименование программы 

КПП 

«Медицинское образование. Здоровье 

глазами медицинского лаборанта» 

4. Год начала реализации программы 2011 

5. Автор программы КПП Саттаров Валишер Якубович, заведующий 

отделением специальности Сестринское 

дело (очно-заочная форма обучения) 

6. УГС базовой 

профессии/специальности программы 

(№ и наименование по перечням 

профессий/ 

специальностей/направлений 

подготовки профессионального 

образования 

 

 

31.02.03 

Лабораторная диагностика 

 

 

7. Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 
СПО 

8. Аннотация  

(не более 750 знаков (с пробелами)) 
 

Курс предназначен для 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных школ, 

ориентированных на получение на базе 

полного среднего общего образования 

профессии Медицинский лабораторный 

техник. Содержание программы отражает 

основные виды деятельности, 

составляющие основу труда медицинского 

лабораторного техника. Основу курса 

составляет практическая работа в виде 

ознакомления с  техникой подготовки 

микроскопа к работе, техникой проведения 

микроскопирования препаратов по темам 

«Медицинская паразитология. Ткани. 

Кровь». Содержание программы и форма 

организации курса отражают основные 

виды деятельности, составляющие основу 

труда  медицинского лабораторного 

техника.  

Программа рассчитана на 11 часов 

теоретического и практического обучения 

9. Количество страниц программы КПП 

(включая приложения) 

14 

 

  



Таблица категорий обучающихся  

по заболеваниям, для которых предназначена программа 

 

Программа курса ПП предназначена для обучающихся  

 

№ 
Категории обучающихся 

по заболеваниям 

 

«+» 
Для пп. 2-8  

указать допустимые 

расстройства 

Форма 

организации:  

ОО, ОС, Д 

•  здоровые дети +  ОО 

•  с психическими заболеваниями     

•  с заболеваниями нервной системы    

•  с задержкой психического развития    

•  с ортопедотравматологическими 

заболеваниями 

   

•  с заболеваниями органа зрения    

•  с заболеваниями уха и горла    

•  с соматическими заболеваниями + заболевания 

внутренних органов 

и систем тела 

человека 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Часть 1. Вводная часть 

 

Специальность Лабораторная диагностика утверждена приказом  Минобрнауки 

России от 11.08.2014 N 970 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 

33808).  

Студенты, обучающиеся на специальности Лабораторная диагностика, в 

учреждениях среднего профессионального образования получают квалификацию 

«Медицинский лабораторный техник». Подготовка по данной специальности в 

Тольяттинском медицинском колледже ведётся с 2000 года. Профессии: 

Лаборант, Лаборант-диагност, Медицинский лабораторный 

техник,  Медицинский  технолог. 

Лабораторная диагностика - это совокупность физико-химических, 

биохимических и биологических методов диагностики, исследующих отклонения в 

составе и изменения свойств  тканей и биологических жидкостей больного, а также 

выявляющих возбудителей болезней. Лабораторные анализы выполняются практически у 

всех больных, т.е. значительно чаще, чем другие дополнительные методы обследования 

больного, включая методы визуализации патологического процесса. Среди 

диагностических исследований в мировой практике суммарная стоимость лабораторных 

исследований занимает первое место.  

В современном мобильном обществе медицина не стоит на месте и постоянно 

находится в развитии. Деятельность медицинских работников, а именно лабораторного 

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

широкий комплекс научного оборудования, позволяющий получить точную и 

достоверную информацию в ходе исследования.  

Работа медицинского лабораторного техника связана  с современным 

компьютеризованным  медицинским оборудованием.  Работа в клинико-диагностических 

лабораториях обязует медицинского техника быть предельно ответственным, 

внимательным и организованным,  от специалиста требуется усидчивость и 

скрупулёзность. 

Актуальность проведения данного курса в том, что  медицинский лабораторный 

техник с хорошими профессиональными навыками и знанием своего дела всегда будет 

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

лабораториях лечебно-диагностических учреждениях города по причине отсутствия 

достаточного количества специалистов данной области медицины. 

Базовые общеобразовательные предметы для освоения профессии: биология, 

химия, информационные компьютерные технологии. 

 

Часть 2. Цели и задачи программы: 

 

Цели: 
• информирование обучающихся о специальности медицинский лабораторный 

техник; 

• формирование готовности у обучающихся к выбору специальности в 

профессиональной области Здравоохранение. 

 

Задачи: 

• предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в области 

медицины, ознакомить с будущей профессией Медицинский лабораторный техник; 



• ознакомить со спецификой труда  Медицинский лабораторный техник, с 

правовыми, этическими и нравственными нормами, предъявляемыми к этой 

специальности; 

• обеспечить получение практического опыта в сфере профессиональной 

деятельности медицинского лабораторного техника; 

• сформировать готовность обучающихся осуществлять выбор данного профиля, 

соответствующего их способностям и интересам; 

• сформировать высокий уровень учебной мотивации на обучение по специальности  

Лабораторная диагностика; 

• познакомить обучающихся с простейшими лабораторными исследованиями. 

 

Часть 3. Краткое содержание программы и основания для отбора содержания 

 

В содержание программы включены следующие виды  знаний: 

• основные понятия и термины, отражающие научные знания, такие как медицина, 

лабораторная диагностика, микропрепарат, лабораторная аппаратура, правила 

эксплуатации лабораторной техники, значение лабораторных исследований в 

диагностике заболеваний;  

• психофизиологические, правовые, этические и нравственные нормы, 

предъявляемые  к профессии; 

• факты медицинской науки; 

• подготовка и проведение простейших лабораторных исследований. 

 

В содержание программы представлены следующие виды деятельности 

обучающихся: 

• материально-практическая деятельность: 

- практическая, связанная с отработкой  умений и навыков; 

- лабораторно-практическая; 

- технологическая; 

• социальная деятельность: 

- коммуникативная; 

- мотивационно-оценочная. 

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 
• практическая значимость содержания образовательного материала и его ценность 

для профессионального самоопределения; 

• перспективность изучаемых техник и их универсальность для будущей 

профессиональной деятельности; 

• необходимость отобранного материала для формирования нравственных 

ценностей, стремления к самообразованию и самопознанию; 

• возможность отобранного материала для формирования  практических навыков по 

проведению простейших медицинских лабораторных исследований. 

 

Пути реализации программы в целях достижения результатов обучения: 

- методы и приемы: 

- лекции и беседы; 

- практические занятия; 

- моделирование работы медицинского лабораторного техника; 

- деловая имитационная игра; 

- организационные формы: 

- индивидуальные и групповые. 

 - средства обучения: 



- технические средства с мультимедийным обеспечением; 

- специальное медицинское оборудование и оснащение. 

 

Часть 4. Ожидаемые результаты и формы контроля освоения программы: 

 

Ожидаемый результат: 

• знание специфики труда и  условий работы  медицинского лабораторного  техника; 

• понимание значимости результатов работы медицинского лабораторного техника в 

диагностике различных заболеваний;  

• умение выполнять начальные профессиональные навыки медицинского 

лабораторного техника. 

 

Формы контроля освоения курса 

 

Текущие формы контроля: 

• устный опрос; 

• беседа; 

• демонстрация изученных простейших манипуляций при проведении лабораторных 

исследований; 

• лабораторная работа по моделированию различных ситуаций работы медицинского 

лабораторного техника. 

Итоговая форма контроля: 

• контроль освоения курса проводится в виде деловой имитационной игры. 

 

Часть 5. Специфика программы: 

 

• программа курса отражает основные виды деятельности, составляющие основу 

труда медицинского лабораторного техника. В ходе реализации программы 

обучающиеся получают первичные практические навыки и знания, дающие 

представления о сфере деятельности медицинского лабораторного техника; 

• Максимальное количество обучающихся в группе – 15 человек, минимальное – 12 

человек. Требования к форме одежды: особых требований к форме одежды нет, 

кроме наличия второй обуви. 

 

Часть 6. Глоссарий  к тексту программы 

 

• Микропрепарат • предметное стекло с расположенным на нём объектом, 

подготовленным для исследования под микроскопом. 
• Мазок • применяется в гематологии при изучении крови, для 

изучения бактерий и простейших. Могут приготавливаться 

из тканевых элементов. 

• Иммерсия • введение между объективом микроскопа и 

рассматриваемым предметом жидкости для усиления 

яркости и расширения пределов увеличения изображения. 
• Предметное стекло • стекло, на которое наклеивается срез материала, 

соответствующее расстоянию по размерам между 

захватами объектодержателя 

• Микроскопия • изучение объектов при помощи микроскопа 
• Чашка Петри • прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого 

плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой 

подобной формы, но несколько большего диаметра. 

• Центрифуга • механизм, использующее центробежную силу с 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


вращением. Применяются для разделения газообразных, 

жидких или сыпучих тел разной плотности, а также в 

других случаях, требующих имитации повышенной силы 

тяжести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

в том числе             Форма контроля 

преподавателя 
 

теорет. 

занятия 
практ. 

занятия 

 

 

 

 

 

1 

Раздел I. Общая 

характеристика профессии 

Медицинский 

лабораторный техник 

5 2 
 

3 
 

 

Тема 1. Роль медицинского 

лабораторного техника в 

практическом 

здравоохранении. 

0,5 0,5  Устный опрос 

 Тема 2. Специфика 

подготовки специальности 

Лабораторная диагностика в 

профессиональных 

образовательных 

организациях.  

 

0,5 
 

     0,5 

 

 
 

 

Устный опрос 

Тема 3. Профессиональные 

обязанности и содержание 

труда медицинского 

лабораторного техника. 

1 1 

 

Беседа 

Тема 4.  Устройство 

микроскопа «Биомед -1». 

Подготовка микроскопа и 

микропрепаратов к работе 
3 

 

 

3 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

связанных с 

подготовкой к 

работе микроскопа. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Раздел II. Содержание 

труда медицинского 

лабораторного техника 

5,5 

 
1,5 

 
4 

 
 

 

Тема 1. Подготовка к 

проведению 

микроскопирования  

 

1 

 
 

 

1 

Групповое решение 

проблемных 

ситуаций, 

связанных с 

подготовкой к 

работе микроскопа 

и проведением 

микроскопирования 

Тема 2. Проведение 

микроскопирования.  
4,5 1,5 3 

 

Раздел III. 

Заключительный. 

0,5 

 

 0,5 

 
 

Тема 1. Подведение итогов 

и обобщение знаний по 

курсу. 

0,5  0,5 Деловая игра с 

элементами 

рефлексии 

 Итого 11 3,5 7,5  

 

 

 

 



Программа курса (11 часов) 

 

Раздел I. Общая характеристика профессии Медицинский лабораторный техник (5 

часов) 

 

Тема 1. Роль медицинского лабораторного техника в практическом здравоохранении 

(0,5 часов) 

Понятие о медицинской науке, предмет и задачи медицины, ее значение и роль в  

формировании здоровья общества.  

Просмотр мультимедийных презентаций о специальности Лабораторное дело. 

Преподаватель подробно рассказывает о роли медицинского лабораторного техника 

в практическом здравоохранении, о том, что здоровье населения является самым ценным 

достижением общества, поэтому сохранение и укрепление его — важная задача, в 

выполнении которой должны принимать участие все без исключения. Затем проводится 

просмотр презентаций с комментариями на тему: «Почему я решил стать медицинским 

лабораторным техником?» и «Роль медицинского лабораторного техника в укреплении 

здоровья общества». 

Форма занятия: урок-лекция. 

Форма контроля - устный опрос обучающихся по теме занятия. 

 

Тема 2. Специфика подготовки специальности Лабораторная диагностика в 

профессиональных образовательных организациях  (0,5 часов) 

Понятие о специфике подготовки профессии Медицинский лабораторный техник в 

Тольяттинском медицинском колледже. 

Знакомство с кабинетами проведения занятий и имеющимся оборудованием по 

дисциплинам «Анатомия и физиология человека», «Медицинская паразитология», 

«Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ», «Первая 

медицинская помощь», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория и практика 

лабораторных общеклинических исследований», находящихся в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж». 

Преподаватель рассказывает о программе подготовки медицинских лабораторных 

техника на примере Тольяттинского медицинского колледжа. Затем проводится экскурсия 

по кабинетам проведения практических занятий по дисциплинам, таких как 

«Медицинская паразитология», «Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ», «Первая медицинская помощь», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Теория и практика лабораторных общеклинических исследований», 

лаборатории «Анатомия и физиология человека» 

Форма занятия: урок-демонстрация. 

Форма контроля - устный опрос обучающихся по теме занятия. 

 

Тема 3. Профессиональные обязанности и содержание труда Медицинского 

лабораторного техника (1 час) 

Понятие о профессиональных обязанностях медицинского лабораторного техника. 

Содержание труда медицинского лабораторного техника.  

Преподаватель рассказывает о профессиональных обязанностях медицинского 

лабораторного техника, о том, что должен знать, уметь и делать медицинский 

лабораторный техник.  

Форма занятия: урок-лекция. 

Форма контроля - беседа с обучающимися. 

 



Тема 4.  Устройство микроскопа «Биомед-1». Подготовка микроскопа и 

микропрепаратов к работе (3 часа) 

Устройство микроскопа «Биомед -1». Техника безопасности при работе с 

микроскопом. Подготовка рабочего места и микроскопа к работе. Подготовка 

микропрепаратов к работе. 

Форма занятия: деловая игра 

Форма контроля – решение проблемных ситуаций, связанных с подготовкой к 

работе микроскопа. 

Деловая игра: Проводится деловая игра по обучению устройства микроскопа 

«Биомед-1», подготовке его к работе. Особое внимание уделяется технике безопасности 

при работе с микроскопом (питание микроскопа осуществляется электрическим током). 

Проводится отбор заранее приготовленных преподавателем микропрепаратов по разной 

тематике. Затем преподаватель показывает, как нужно работать с микроскопом.  

 

Раздел II. Содержание труда медицинского лабораторного техника (5,5 часов) 

 

Тема 1. Подготовка к проведению микроскопирования (1 час) 

Рабочее место медицинского лабораторного техника. Микробиологическая посуда. 

Чашки Петри. Микропрепараты по различным темам. Покровные стекла. Иммерсионное 

масло. Пинцеты, шпатели, микробиологические петли и иглы, пипетки, имитация 

дезинфицирующего раствора. 

Преподаватель рассказывает о том, каким должно быть рабочее место 

медицинского лабораторного техника. Показывает образцы микробиологической посуды 

и рассказывает о целях их применения. Раскладывает микропрепараты по темам 

(Медицинская паразитология. Ткани. Кровь). Показывает иммерсионное масло, и говорит 

о цели его применения. Затем подготавливает микроскоп к работе согласно инструкции. 

Форма занятия: практическая работа. 

Форма контроля – групповое решение ситуаций, связанных с подготовкой к 

проведению микроскопирования. 

Практическая работа: Подготовка к микроскопированию: учащиеся 

подготавливают микроскоп к работе согласно инструкции. 

 

Тема 2.  Проведение микроскопирования  (4,5 часа) 

Установка освещения микроскопа. Укрепление клеммами  приготовленного 

микропрепарата на предметный столик. Начало микроскопии. Макрометрический и 

микрометрический  винт. Иммерсионная микроскопия. 

Преподаватель знакомит обучающихся с техникой установки освещения 

микроскопа. Затем показывает, как нужно закрепить микропрепарат на предметном 

столике. Рассказывает о необходимости начала микроскопирования с малого увеличения, 

постепенно переходя на более сильное. Показывает, как нужно применять иммерсионное 

масло и о необходимости его применения при сильном увеличении. Отмечает ошибки при 

микроскопировании и методы их устранения.  

Форма занятия: практическая работа. 

Форма контроля – групповое решение проблемных ситуаций, связанных с 

микроскопированием. 

Практическая работа: Моделирование работы медицинского лабораторного 

техника. 

 

Раздел III. Заключительный (0,5 часов) 

 

Тема 1. Подведение итогов и обобщение знаний по курсу (0,5 часов) 



Подведение итогов курса. Подтверждение получения обучающимся представления о 

профессии медицинского лабораторного техника. Подтверждение получения первичных 

практических навыков по технике выполнения микроскопирования (знание устройства  

микроскопа, приготовление микроскопа к микроскопированию, установка освещения 

микроскопа, крепление микропрепарата на предметном столике, установка разных 

степеней увеличения микроскопа, применение иммерсионного масла при проведении 

микроскопирования). 

Форма занятия: Деловая игра с элементами рефлексии 

Практическая работа с элементами рефлексии по контролю знаний, полученных на 

курсе предпрофильной подготовки  «Медицинское образование. Здоровье глазами 

медицинского лаборанта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое и информационное обеспечение 

• перечень специализированных помещений: 

• кабинет «Медицинская паразитология»;  

• кабинет «Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ»; 

• кабинет «Первая медицинская помощь»;  

• лаборатория «Анатомия и физиология человека»; 

• кабинет «Безопасность жизнедеятельности»; кабинет  

• «Теория и практика лабораторных общеклинических исследований».  

• перечень демонстраций, практических и лабораторных работ, экскурсий: 

• техника подготовки микроскопа к  работе; 

• техника проведения микроскопирования при малом увеличении; 

• техника проведения микроскопирования при сильном увеличении; 

• техника проведения микроскопирования с применением иммерсионного масла; 

• экскурсия - знакомство с основными лабораториями и учебными кабинетами колледжа. 

• перечень необходимого оборудования: 

• ноутбук с мультимедийным проектором; 

• микроскоп «Биомед-1»; 

• микропрепараты по темам «Медицинская паразитология. Ткани. Кровь» 

• чашки Петри; 

• иммерсионное масло; 

• лабораторная посуда; 

• простейшее лабораторное оборудование. 

• перечень дидактических материалов: 

• презентация «Почему я решил стать медицинским лабораторным техником?» 

• презентация «Роль медицинского лабораторного техника в укреплении здоровья 

общества». 

• инструкция при работе с микроскопом; 

• презентация  и фильм  о специальности  Лабораторная диагностика. 

• темы практических работ: 

• деловая игра по изучению устройства микроскопа «Биомед-1»; 

• практическая работа по подготовке к микроскопированию; 

• практическая работа по моделированию работы медицинского лабораторного техника; 

• деловая игра с элементами рефлексии по контролю знаний, полученных на курсе 

предпрофильной подготовки «Медицинское образование. Здоровье глазами 

медицинского лаборанта» 

 

Список литературы для преподавателя: 

• Вялов, С. С.Диагностическое значение лабораторных исследований: учеб. пособие 

/ С. С. Вялов. -2-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -320 с. 

• Донецкая, Э. Г.-А.Клиническая микробиология: руководство / Э. Г. Донецкая. -

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -474 с. 

• Кишкун, А.А.Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / А. А. 

Кишкун. -Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. -720 с. 

• Клиническая лабораторная диагностика (методы и трактовка лабораторных 

исследований) / под ред. В. С. Камышникова. -Москва: МЕДпресс-информ, 2017. -

720 с. 

• Методы клинических лабораторных исследований/ под ред. В. С. Камышникова. -

8-е изд. -Москва: МЕДпресс-информ, 2016. -736 с. 

 



Информация об авторе  программы 

 

Название программы «Медицинское образование. Здоровье глазами 

медицинского лаборанта»   

Фамилия Саттаров 

Имя Валишер 

Отчество Якубович 

Место работы ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Должность Заведующий отделением  по специальности 

«Сестринское дело» (очно-заочная форма 

обучения) 

Контактный телефон 28-26-08   Сотовый: 89879106944 

E-mail 21doctor@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

Наименование курса         «Медицинское образование. Здоровье глазами 

медицинского лаборанта»   

Наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Авторы программы                      Саттаров Валишер Якубович, преподаватель 

высшей категории, заведующий отделением  по 

специальности «Сестринское дело» (очно-заочная 

форма обучения). 

 

 

 

Курс предназначен для обучающихся 9-х классов общеобразовательных школ, 

ориентированных на получение на базе полного среднего общего образования профессии 

Медицинский лабораторный техник. Содержание программы отражает основные виды 

деятельности, составляющие основу труда медицинского лабораторного техника. Основу 

курса составляет практическая работа в виде ознакомления с  техникой подготовки 

микроскопа к работе, техникой проведения микроскопирования препаратов по темам 

«Медицинская паразитология. Ткани. Кровь». Содержание программы и форма 

организации курса отражают основные виды деятельности, составляющие основу труда  

медицинского лабораторного техника.  

Программа рассчитана на 11 часов теоретического и практического обучения 

 

 

 


