




МИНИСТЕРТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 5» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

 

Профессия/специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 
                                                                                   (код и наименование в соответствии с ФГОС2)3 

 

Квалификация (и) выпускника  медицинский лабораторный техник 
                                                                                                 (указываются в соответствии с перечнем профессий/специальностей СПО) 

 

Организация-разработчик: _ГБПОУ МО «Московский областной    

                                                       медицинский колледж № 5» 
                                                                                           наименование организации, отвечающей за разработку 

    

 

 

 

 

Экспертные организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: _____________ 

 

 

 

 

                                                         2021 год 
 

 

 



 

Содержание 

Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

            4.1. Общие компетенции 

            4.2. Профессиональные компетенции 

            4.3. Личностные результаты 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

            5.1 Учебный план 

            5.2. Календарный учебный график 

            5.3. Рабочая программа воспитания 

            5.4. Календарный план воспитательной работы 

Раздел 6.  Условия реализации образовательной программы 

            6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

            6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы. 

            6.3. Требования к организации воспитания обучающихся. 

            6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

            6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика представляет собой комплект документов, разработанный 

и утвержденный колледжем в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

970 от 11 августа 2014г.  

ППССЗ СПО включает в себя: общую характеристику программы, план учебного процесса, 

график учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы 

практик, фонд оценочных средств, программу государственной итоговой аттестации, 

методические материалы.  

Нормативные документы для разработки образовательной программы по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика  

Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ);  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СО) по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014г. № 970 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014г. Регистрационный № 33808); Нормативно-

методические документы Минобрнауки России; 

Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5»;  

Локальные акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

Объем программы: базовая подготовка  

Направленность образовательной программы: клинические, микробиологические, 

иммунологические и санитарногигиенические лабораторные исследования в учреждениях 

здравоохранения и научно-исследовательских институтах.  

Выпускник специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика может осуществлять 

профессиональную деятельность в клинико-диагностических лабораториях медицинских 

организаций, Роспотребнадзора, Центров госсанэпиднадзора, отраслевых научно-

исследовательских институтов.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− биологические материалы;  

− объекты внешней среды;  

− продукты питания;  

− первичные трудовые коллективы.  

Цель ППССЗ  

Главной целью реализации основной ППССЗ является подготовка квалифицированного 

специалиста в области лабораторной диагностики, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

профессиональному росту.  

Форма обучения: очная  

Сроки получения образования: 2 года 10 месяцев по очной форме обучения  

Квалификация: медицинский лабораторный техник  

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

− Проведение лабораторных общеклинических исследований.  

− Проведение лабораторных гематологических исследований.  

− Проведение лабораторных биохимических исследований.  

− Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований.  

− Проведение лабораторных гистологических исследований.  

− Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований.  

Планируемые результаты освоения ППССЗ.  

В результате освоения ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика у 

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:  

Общие компетенции:  



Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.  

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества.  

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований.  

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований.  

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови.  

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества.  

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты.  



ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований.  

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества.  

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований.  

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований.  

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать 

в контроле качества.  

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований.  

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований.  

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биологических 

материалов и оценивать их качество.  

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований.  

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал.  

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарногигиенических 

исследований.  

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.  

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования.  

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований.  

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин/профессиональных модулей, 

преддипломной практики  

Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин/профессиональных модулей 

способствует эффективному составлению учебного плана, который определяет этапы 

формирования компетенций учебными дисциплинами и профессиональными модулями 

учебного плана. Матрица соотношения компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности является приложением.  

 

Сведения о преподавательском составе  

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

специалистов. Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной 

дисциплины/профессионального модуля. Преподаватели профессионального цикла имеют 

базовое образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

учебной дисциплины/профессионального модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: клинические, 

микробиологические, иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских институтах. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

биологические материалы; 

объекты внешней среды; 

продукты питания; 

первичные трудовые коллективы. 

3.3. Медицинский лабораторный техник готовится к следующим видам деятельности: 

 3.3.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

 3.3.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

 3.3.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

 3.3.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

 3.3.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

 3.3.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

3.4. Медицинский технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 3.4.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

 3.4.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

 3.4.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

 3.4.4. Проведение лабораторных микробиологических иммунологических исследований. 

 3.4.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

 3.4.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

 3.4.7. Проведение высокотехнологичных клинических лабораторных методов исследования. 

 3.4.8. Управление качеством лабораторных исследований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Общие компетенции для специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



и личностное 

развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). Стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 



профессиональной 

сфере. 

 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Профессиональные компетенции для специальности  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

химико-

микроскопически

х и 

гематологических 

исследований  

категории 

сложности 

ПК 1.1. Выполнять 

процедуры 

преаналитического этапа 

химико-

микроскопических и 

гематологических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт: 

приема биоматериала; 

регистрации биоматериала в журнале и (или) в 

информационной системе; 

маркировки, транспортировке и хранению 

биоматериала; 

отбраковки биоматериала, не соответствующего 

установленным требованиям и оформление 

отбракованных проб;  

подготовки биоматериала к исследованию 

(пробоподготовка); 

взятии капиллярной крови 

Умения: 

выполнять правила преаналитического этапа 

(взятие, хранение, подготовка, маркировка, 

транспортировка, регистрация биоматериала) 

транспортировать биоматериал в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

осуществлять подготовку биоматериала к 

исследованию; 

отбраковывать биоматериал, не соответствующий 

утвержденным требованиям; 

готовить биологический материал, реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование; 

производить взятие капиллярной крови, в том 

числе с помощью вакуумных систем; 

готовить рабочее место для проведения общего 

анализа крови и дополнительных исследований 

крови 

Знания: 

правила и способы получения, консервирования, 

хранения, транспортировки и обработки 

биоматериала для лабораторных исследований; 



критерии отбраковки биоматериала; 

классификацию вакуумных систем для взятия 

крови при определенном виде лабораторного 

исследования; 

методики взятия капиллярной крови; 

особенности подготовки пациента к химико-

микроскопическим и гематологическим 

лабораторным исследованиям; 

правила взятия образца биологического материала 

на лабораторные исследования. 

ПК 1.2. Выполнять 

химико-

микроскопические, 

гематологические, 

исследования  категории 

сложности 

Практический опыт:  

определение физических и химических свойств, 

микроскопического исследования биологических 

материалов (мочи, кала, дуоденального 

содержимого половых органов, мокроты, 

спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей) 

Умения: 

проводить общий анализ мочи: определять ее 

физические и химические свойства, приготовить и 

исследовать осадок под микроскопом; 

проводить общий анализ крови и дополнительные 

исследования 

проводить функциональные пробы почек; 

проводить дополнительные химические 

исследования мочи (определение желчных 

пигментов, кетонов и прочее); 

проводить количественную микроскопию осадка 

мочи; 

работать на анализаторах мочи, мочевой станции; 

исследовать кал: определять его физические и 

химические свойства; 

готовить препараты для микроскопического 

исследования;  

проводить микроскопическое исследование; 

определять физические и химические свойства 

дуоденального содержимого; 

проводить микроскопическое исследование желчи; 

исследовать спинномозговую жидкость: 

определять физические и химические свойства, 

подсчитывать количество форменных элементов; 

исследовать экссудаты и транссудаты: определять 

физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопического исследования; 



исследовать мокроту: определять физические и 

химические свойства, готовить препараты для 

микроскопического и бактериоскопического 

исследования; 

исследовать отделяемое женских половых органов: 

готовить препараты для микроскопического 

исследования;  

определять степень чистоты влагалища; 

исследовать отделяемое мочеполовой системы, 

готовить препараты для микроскопического 

исследования и дифференциальной диагностики 

возбудителей заболеваний гонореи, трихомониаза, 

бактериального вагиноза, кандидоза; 

исследовать эякулят: определять физические и 

химические свойства, готовить препараты для 

микроскопического исследования; 

работать на спермоанализаторах 

дифференцировать различные виды лейкоцитов в 

мазках крови; 

дифференцировать дегенеративные изменения 

лейкоцитов в мазках крови при патологических 

состояниях; 

дифференцировать патологические изменения 

эритроцитов в мазках крови при анемиях 

различного генеза; 

дифференцировать патологические изменения 

тромбоцитов в мазках крови при патологических 

состояниях; 

проводить определение резус - фактора и групп 

крови по системе АВО; 

работать на гематологических анализаторах 

Знания: 

основные методы и диагностическое значение 

исследований физических, химических 

показателей мочи; 

морфологию клеточных и других элементов мочи; 

основные методы и диагностическое значение 

исследований физических, химических 

показателей кала; 

форменные элементы кала, их выявление; 

физико-химический состав содержимого желудка и 

двенадцатиперстной кишки;  



изменения состава содержимого желудка и 

двенадцатиперстной кишки при различных 

заболеваниях пищеварительной системы; 

лабораторные показатели при исследовании 

мокроты (физические свойства, морфология 

форменных элементов) для диагностики 

заболеваний дыхательных путей; 

морфологический состав, физико-химические 

свойства спинномозговой жидкости, лабораторные 

показатели при инфекционно-воспалительных 

процессах, травмах, опухолях и другом; 

морфологическую характеристику возбудителей 

венерических заболеваний; 

принципы и методы исследования отделяемого 

половых органов 

теорию кроветворения; 

морфологию клеток крови на уровне норма-

патология; 

понятия «эритроцитоз» и «эритропения», 

«лейкоцитоз» и «лейкопения», «тромбоцитоз» и 

«тромбоцитопения»; 

изменения показателей гемограммы при 

реактивных состояниях, при заболеваниях органов 

кроветворения (анемии, лейкозах, геморрагических 

диатезах и других заболеваниях); 

морфологические особенности эритроцитов при 

различных анемиях; 

морфологические особенности лейкоцитов при 

различных патологиях крови; 

морфологические особенности тромбоцитов при 

различных патологических состояниях; 

основные признаки разделения на группы крови, 

значение резус-фактора. 

ПК 1.3. Проводить 

контроль качества 

химико-

микроскопических и 

гематологических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт:  

проведение общего анализа крови и 

дополнительных методов исследования 

классическими методами и на автоматизированных 

аналитических системах; 

проведение химико-микроскопических методов 

исследования классическими методами и на 

автоматизированных аналитических системах 

Умения: 

проводить контроль качества гематологических 

исследований; 



проводить контроль качества химико-

микроскопических исследований; 

проводить учет и самоконтроль качества 

лабораторных исследований; 

определять статистическую достоверность 

различных результатов гематологического и 

химико-микроскопических исследований 

Знания:  

перечень контрольных материалов; 

 правила пользования стандартных процедур 

лабораторных медицинских технологий; 

требования к точности и принципы определения 

допустимых погрешностей лабораторных 

исследований; 

правила проведения и оценки данных по внешней 

оценке качества лабораторных исследований 

ПК 1.4. Выполнять 

процедуры 

постаналитического этапа 

химико-

микроскопических и 

гематологических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт:  

фиксация результатов проведенных химико-

микроскопических и гематологических 

исследований; 

организация взаимодействия со специалистами 

иных структурных подразделений медицинской 

организации; 

реагирования на вопросы и запросы 

заинтересованных сторон 

Умения: 

фиксировать результаты проведенных химико-

микроскопических и гематологических 

исследований 

взаимодействовать с клиницистами по 

интерпретации полученных данных; 

правильно реагировать на вопросы и запросы 

заинтересованных сторон 

Знания: 

правила выдачи информации пациенту или 

клиницисту; 

правила фиксации результатов проведенных 

химико-микроскопических и гематологических 

исследований; 

правила информирования получателя обо всех 

значимых факторах проведения исследования; 



правила взаимодействия с заинтересованными 

сторонами  

 ПК 1.5. Обеспечивать 

требования охраны труда, 

правил техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического и 

гигиенического режимов 

при выполнении химико-

микроскопических и 

гематологических 

исследований 

Практический опыт:  

 выполнения санитарных норм и правил при работе 

с потенциально опасным биоматериалом; 

выполнения правил санитарно-

противоэпидемического и гигиенического режима 

в лаборатории 

Умения: 

применять на практике санитарные нормы и 

правила; 

дезинфицировать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты; 

стерилизовать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты; 

регистрировать неполадки в работе используемого 

оборудования в контрольно-технической 

документации 

Знания: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

технику безопасности в лаборатории клинических 

исследований санитарные нормы и правила для 

медицинских организаций; 

принципы стерилизации лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты; 

методики обеззараживания отработанного 

биоматериала. 

ПК 1.6. Вести 

медицинскую 

документацию при 

выполнении химико-

микроскопических и 

гематологических 

исследований 

Практический опыт: 

использования медицинских, лабораторных 

информационных систем  

Умения: 

заполнять и вести медицинскую документацию, в 

том числе в форме электронного документа 

Знания: 

правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 

принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала; 

правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 

правила пересылки информации по электронным 

средствам связи 



Выполнение 

биохимических, 

коагулологически

х, химико-

токсикологически

х исследований, 

исследований 

лабораторного 

лекарственного 

мониторинга  

категории 

сложности 

ПК 2.1. Выполнять 

процедуры 

преаналитического этапа 

биохимических, 

коагулологических, 

химико-

токсикологических 

исследований, 

исследований 

лабораторного 

лекарственного 

мониторинга  категории 

сложности 

Практический опыт : 

приема биоматериала 

маркировки, транспортировки и хранения 

биоматериала;  

отбраковки биоматериала, не соответствующего 

установленным требованиям и оформление 

отбракованных проб;  

подготовки биоматериала к исследованию 

(пробоподготовка) 

Умения:  

выполнять правила преаналитического этапа 

(взятие, хранение, подготовка, маркировка, 

транспортировка, регистрация биоматериала); 

транспортировать биоматериал в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

осуществлять подготовку биоматериала к 

исследованию; 

отбраковывать биоматериал, не соответствующий 

утвержденным требованиям; 

готовить биологический материал, реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование к проведению 

лабораторного исследования 

Знания: 

правила и способы получения, консервирования, 

хранения, транспортировки и обработки 

биоматериала для лабораторных исследований; 

критерии отбраковки биоматериала; 

правила и последовательность действий при работе 

с биоматериалом; 

особенности подготовки пациента к 

биохимическим лабораторным исследованиям 

 ПК 2.2. Выполнять 

биохимические, 

коагулологические, 

химико-

токсикологические 

исследований, 

исследования 

лабораторного 

лекарственного 

мониторинга  категории 

сложности  

Практический опыт: 

определения показателей белкового, липидного, 

углеводного и минерального обменов, активности 

ферментов, белков острой фазы, показателей 

гемостаза; 

проведения химико-токсикологических 

исследований и лабораторного лекарственного 

мониторинга 

Умения: 

транспортировать биоматериал в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  



осуществлять подготовку биоматериала к 

исследованию; 

регистрировать биоматериал в журнале и (или) в 

информационной системе; 

отбраковывать биоматериал, не соответствующий 

утвержденным требованиям; 

выполнять правила преаналитического этапа 

(взятие, хранение, подготовка, маркировка, 

транспортировка, регистрация биоматериала);  

принимать, регистрировать, отбирать 

биологический материал; 

 подготовить материал к биохимическим и 

коагулологическим исследованиям; 

работать на биохимических автоматизированных 

системах 

Знания: 

нормальную физиологию обмена белков, 

углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-

минерального, кислотно-основного состояния;  

основные методы и диагностическое значение 

биохимических исследований крови, мочи, 

ликвора; 

основы гомеостаза, биохимические механизмы 

сохранения гомеостаза; 

причины и виды патологии обменных процессов; 

основные методы исследования обмена веществ, 

гормонального профиля, ферментов принципы 

коагуляционных тестов; 

организационную структуру судебно-медицинской 

и судебно-химической экспертизы в РФ; 

общую характеристику и классификацию веществ, 

вызывающих отравления; 

методы анализа в судебно-химической экспертизе 

отравлений и экспертизе алкогольного опьянения; 

аналитический скрининг лекарственных веществ, 

имеющих токсикологическое значение; 

экспресс-анализ интоксикаций 

 ПК 2.3. Проводить 

контроль качества 

биохимических, 

коагулологических, 

химико-

Практический опыт: 

проведения контроля качества при проведении 

биохимических, коагулологических, химико-

токсикологических исследований, исследований 

лабораторного лекарственного мониторинга 



токсикологических 

исследований, 

исследований 

лабораторного 

лекарственного 

мониторинга  категории 

сложности 

методов исследования классическими методами и 

на автоматизированных аналитических системах  

Умения: 

проводить контроль качества биохимических, 

коагулологических, химико-токсикологических 

исследований, исследований лабораторного 

лекарственного мониторинга 

Знания: 

Перечень контрольных материалов, правила 

пользования стандартных процедур лабораторных 

медицинских технологий, требования к точности и 

принципы определения допустимых погрешностей 

лабораторных исследований; 

правила проведения и оценки данных по внешней 

оценке качества биохимических, 

коагулологических, химико-токсикологических 

исследований, исследований лабораторного 

лекарственного мониторинга. 

 ПК 2.4. Выполнять 

процедуры 

постаналитического этапа 

биохимических, 

коагулологических, 

химико-

токсикологических 

исследований, 

исследований 

лабораторного 

лекарственного 

мониторинга  категории 

сложности 

Практический опыт: 

фиксации результатов проведенных 

биохимических, коагулологических, химико-

токсикологических исследований, исследований 

лабораторного лекарственного мониторинга; 

информирования пациента обо всех значимых 

факторах проведения исследования; 

организации взаимодействия со специалистами 

иных структурных подразделений медицинской 

организации  

реагирования на вопросы и запросы 

заинтересованных сторон 

Умения: 

интерпретировать биохимические показатели 

коагулологические, химико-токсикологические 

показатели биологических жидкостей 

исследований лабораторного лекарственного 

мониторинга в лабораторном бланке; 

проводить количественную оценку результатов 

исследования путем сравнения полученного 

результата с калибровочной кривой; 

заполнять и вести медицинскую документацию, в 

том числе в форме электронного документа 

Знания: 

правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 



правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 

принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала 

 ПК 2.5. Обеспечивать 

требования охраны труда, 

правил техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического и 

гигиенического режимов 

при выполнении 

биохимических, 

коагулологических, 

химико-

токсикологических 

исследований, 

исследований 

лабораторного 

лекарственного 

мониторинга 

Практический опыт: 

выполнения санитарных норм и правил при работе 

с потенциально опасным биоматериалом; 

выполнения правил санитарно-

противоэпидемического и гигиенического режима 

в лаборатории 

Умения: 

применять на практике санитарные нормы и 

правила; 

дезинфицировать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты; 

стерилизовать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты 

Знания: 

санитарные нормы и правила для медицинских 

организаций; 

принципы стерилизации лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты; 

методики обеззараживания отработанного 

биоматериала 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в лаборатории 

 ПК 2.6. Вести 

медицинскую 

документацию при 

выполнении 

биохимических, 

коагулологических, 

химико-

токсикологических 

исследований, 

исследований 

лабораторного 

лекарственного 

мониторинга 

Практический опыт: 

регистрации биоматериала в журнале и (или) в 

информационной системе; 

использования медицинских, лабораторных 

информационных систем 

Умения: 

регистрировать неполадки в работе используемого 

оборудования в контрольно-технической 

документации 

заполнять и вести медицинскую документацию, в 

том числе в форме электронного документа 

Знания: 

правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 



принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала; 

правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 

правила пересылки информации по электронным 

средствам связи 

Выполнение 

микробиологичес

ких, 

иммунологически

х, 

вирусологических 

и 

паразитологическ

их исследований  

категории 

сложности 

ПК 3.1. Выполнять 

процедуры 

преаналитического этапа 

микробиологических, 

иммунологических, 

вирусологических и 

паразитологических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт: 

приема биоматериала; 

регистрации биоматериала в журнале и (или) в 

информационной системе; 

маркировки, транспортировки и хранения 

биоматериала; 

отбраковки биоматериала, несоответствующего 

установленным требованиям и оформление 

отбракованных проб;  

подготовке биоматериала к исследованию 

(пробоподготовка) 

Умения: 

транспортировать биоматериал в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  

осуществлять подготовку биоматериала к 

исследованию; 

регистрировать биоматериал в журнале и (или) в 

информационной системе; 

отбраковывать биоматериал, не соответствующий 

утвержденным требованиям; 

выполнять правила преаналитического этапа 

(взятие, хранение, подготовка, маркировка, 

транспортировка, регистрация биоматериала) 

подготовить материал к бактериологическим 

паразитологическим исследованиям; 

готовить исследуемый материал, питательные 

среды, реактивы и оборудование для проведения 

бактериологических паразитологических 

исследований; 

принимать, регистрировать, отбирать 

биологический материал для вирусологического и 

иммунологического лабораторного исследования; 

готовить исследуемый материал, реактивы и 

оборудование для проведения серологических 

исследований 

Знания: 



правила и способы получения, консервирования, 

хранения, транспортировки и обработки 

биоматериала для лабораторных исследований; 

критерии отбраковки биоматериала 

ПК 3.2. Выполнять 

микробиологические, 

иммунологические, 

вирусологические и 

паразитологические 

исследования  категории 

сложности 

Практический опыт:  

проведения микробиологических, 

бактериологических и паразитологических, 

исследований; 

применения техники проведения вирусологических 

и иммунологических лабораторных исследований 

Умения: 

проводить микробиологические исследования 

биологического материала;  

проводить дифференцирование микроорганизмов в 

окрашенных мазках; 

работать на бактериологических анализаторах; 

проводить санитарно-бактериологическое 

исследование окружающей среды; 

проводить макроскопический метод лабораторной 

диагностики гельминтов; 

проводить метод овоскопии; 

осуществлять приготовление нативных и 

окрашенных препаратов для паразитологического 

исследования; 

проводить модификацию паразитологчиеских 

методов исследования;  

дифференцировать различные виды гельминтов в 

паразитологических препаратах 

проводить вирусологические и иммунологические 

исследования; 

проводить идентификацию вирусов в 

патологическом материале 

проводить микроскопическое исследование 

соскобов, цельной крови 

Знания: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в микробиологической 

лаборатории; 

особенности подготовки пациента к 

микробиологическим, в том числе 

бактериологическим и паразитологическим 

лабораторным исследованиям; 



требования к организации работы с 

микроорганизмами III- IV групп патогенности; 

классификацию и морфологию микроорганизмов, 

имеющих значение для лабораторной диагностики; 

классификацию питательных сред и их 

лабораторное значение; 

физиологию бактерий; 

генетику микроорганизмов и бактериофага; 

нормальную микрофлору человека; 

основные методы и диагностическое значение 

бактериологических и паразитологических 

исследований крови, мочи, ликвора; 

принципы санитарно-микробиологических 

исследований; 

санитарно-показательные микроорганизмы; 

основы медицинской паразитологии; 

систематику паразитов, морфологию и жизненный 

цикл паразитов; 

классификацию возбудителей паразитарных 

болезней; 

методики взятия проб для санитарно-

бактериологического исследования объектов 

окружающей среды 

строение иммунной системы, виды иммунитета; 

иммунокомпетентные клетки и их функции; 

виды и характеристику антигенов; 

классификацию, строение, функции 

иммуноглобулинов; 

механизм иммунологических реакций; 

классификацию, строение, свойства вирусов; 

ДНК-содержащие вирусы, особенности строения 

генома и основные представители семейств;  

назначение контрольных материалов для 

серологического исследования; 

основные методы и диагностическое значение 

вирусологических и иммунологических 

исследований; 

особенности методик выделения вирусов на 

куриных эмбрионах и лабораторных животных 

Практический опыт: 



ПК 3.3. Проводить 

контроль качества 

микробиологических, 

иммунологических, 

вирусологических и 

паразитологических 

исследований  категории 

сложности 

проведенияконтроля качества при проведении 

микробиологических, иммунологических, 

вирусологических и паразитологических 

исследований классическими методами и на 

автоматизированных аналитических системах  

Умения: 

проводить контроль качества микробиологических, 

иммунологических, вирусологических и 

паразитологических исследований 

Знания: 

перечень контрольных материалов,  

правила пользования стандартных процедур 

лабораторных медицинских технологий, 

требования к точности и принципы определения 

допустимых погрешностей лабораторных 

исследований; 

правила проведения и оценки данных по внешней 

оценке качества микробиологических, 

иммунологических, вирусологических и 

паразитологических исследований 

 ПК 3.4. Выполнять 

процедуры 

постаналитического этапа 

микробиологических, 

иммунологических, 

вирусологических и 

паразитологических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт в: 

фиксации результатов проведенных 

микробиологических, иммунологических, 

вирусологических и паразитологических 

исследований, информировании получателя обо 

всех значимых факторах проведения исследования; 

организации взаимодействия со специалистами 

иных структурных подразделений медицинской 

организации; 

реагирования на вопросы и запросы 

заинтересованных сторон 

Умения: 

оценивать результат проведенных 

микробиологических, иммунологических, 

вирусологических и паразитологических 

исследований;  

оценивать результат проведенных лабораторных 

микробиологических, иммунологических, 

вирусологических и паразитологических 

исследований 

Знания: 

правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 

правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 



принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала 

 ПК 3.5. Обеспечивать 

требования охраны труда, 

правил техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического и 

гигиенического режимов 

при выполнении 

микробиологических, 

иммунологических, 

вирусологических и 

паразитологических 

исследований 

Практический опыт: 

выполнения санитарных норм и правил при работе 

с потенциально опасным биоматериалом; 

выполнения правил санитарно-

противоэпидемического и гигиенического режима 

в лаборатории 

Умения: 

применять на практике санитарные нормы и 

правила; 

дезинфицировать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты; 

стерилизовать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты 

проводить контроль качества серологических 

исследований 

Знания: 

санитарные нормы и правила для медицинских 

организаций; 

принципы стерилизации лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты; 

методики обеззараживания отработанного 

биоматериала; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в серологической 

лаборатории 

 ПК 3.6. Вести 

медицинскую 

документацию при 

выполнении 

микробиологических, 

иммунологических, 

вирусологических и 

паразитологических 

исследований 

Практический опыт: 

использования медицинских, лабораторных 

информационных систем 

Умения: 

регистрировать неполадки в работе используемого 

оборудования в контрольно-технической 

документации 

заполнять и вести медицинскую документацию, в 

том числе в форме электронного документа 

Знания: 

правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 

принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала; 



правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 

правила пересылки информации по электронным 

средствам связи 

Выполнение 

морфологических 

исследований 

(гистологических 

и 

цитологических)  

категории 

сложности 

ПК 4.1. Выполнять 

процедуры 

преаналитического этапа 

гистологических и 

цитологических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт: 

приема биоматериала; 

регистрации биоматериала в журнале и (или) в 

информационной системе; 

маркировка, транспортировка и хранение 

биоматериала; 

отбраковка биоматериала, не соответствующего 

установленным требованиям и оформление 

отбракованных проб;  

подготовка биоматериала к исследованию 

(пробоподготовка) 

Умения: 

транспортировать биоматериал в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  

осуществлять подготовку биоматериала к 

исследованию; 

регистрировать биоматериал в журнале и (или) в 

информационной системе; 

 отбраковывать биоматериал, не соответствующий 

утвержденным требованиям; 

 выполнять правила преаналитического этапа 

(взятие, хранение, подготовка, маркировка, 

транспортировка, регистрация биоматериала) 

готовить материал, реактивы, лабораторную 

посуду и аппаратуру для цитологического 

исследования 

готовить материал, реактивы, лабораторную 

посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 

Знания: 

правила и способы получения, консервирования, 

хранения, транспортировки и обработки 

биоматериала для лабораторных исследований;  

критерии отбраковки биоматериала;  

правила взятия, обработки и архивирования 

материала для гистологического исследования 

Практический опыт:  



ПК 4.2. Выполнять 

гистологические и 

цитологические 

исследования  категории 

сложности 

проведения цитологического исследования 

(приготовление цитологических препаратов, их 

окраска и микроскопическое исследование); 

проведения гистологического исследования 

(приготовление гистологических препаратов, их 

окраска и микроскопическое исследование) 

Умения: 

выполнять технику приготовления цитологических 

препаратов 

проводить оценку цитологического препарата (фон 

препарата, наличие и характер межуточного 

вещества, количество и расположение клеток, 

образование комплексов или структур, 

сохранность клеточных границ, размеры и формы 

клеток, объем, окраска цитоплазмы, четкость 

границ, секреция, включения, вакуолизация, 

наличие многоядерных клеток, фигур деления 

(атипичные митозы); 

проводить гистологическую обработку тканей; 

готовить микропрепараты для гистологических 

исследований; 

оценивать качество приготовленных 

гистологических препаратов 

Знания: 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в цитологической 

лаборатории; 

правила взятия, обработки и архивирования 

материала для цитологического исследования; 

определение цитологии как науки, объекты 

исследования; 

основные положения клеточной теории; 

содержание химических элементов в клетке; 

характер и способы получения цитологического 

материала; 

особенности контроля качества цитологических 

исследований; 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и 

техники безопасности в гистологической 

лаборатории; 

критерии качества гистологических препаратов; 

морфофункциональную характеристику органов и 

тканей 



ПК 4.3. Проводить 

контроль качества 

гистологических и 

цитологических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт: 

проведения контроля качества при 

гистологических и цитологических исследованиях, 

проведенных классическими методами и на 

автоматизированных аналитических системах 

Умения: 

проводить оценку качества цитологических и 

гистологических препаратов; 

проводить контроль качества цитологических и 

гистологических исследований 

Знания: 

перечень контрольных материалов, правила 

пользования стандартных процедур лабораторных 

медицинских технологий, требования к точности и 

принципы определения допустимых погрешностей 

лабораторных исследований; 

правила проведения и оценки данных по внешней 

оценке качества гистологических и 

цитологических исследований 

 ПК 4.4. Выполнять 

процедуры 

постаналитического этапа 

гистологических и 

цитологических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт: 

фиксации результатов проведенных 

гистологических и цитологических исследований, 

информировании получателя обо всех значимых 

факторах проведения исследования  

организации взаимодействия со специалистами 

иных структурных подразделений медицинской 

организации; 

реагирования на вопросы и запросы 

заинтересованных сторон 

Умения: 

оценивать результат проведенных гистологических 

и цитологических исследований; 

архивировать оставшийся от исследования 

материал 

Знания: 

правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 

правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 

принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала 

Практический опыт: 



 ПК 4.5. Обеспечивать 

требования охраны труда, 

правил техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического и 

гигиенического режимов 

при выполнении 

гистологических и 

цитологических 

исследований 

 выполнения санитарных норм и правил при работе 

с потенциально опасным биоматериалом; 

выполнения правил санитарно-

противоэпидемического и гигиенического режима 

в лаборатории 

Умения: 

применять на практике санитарные нормы и 

правила; 

дезинфицировать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты; 

стерилизовать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты 

Знания: 

санитарные нормы и правила для медицинских 

организаций; 

принципы стерилизации лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты; 

 методики обеззараживания отработанного 

биоматериала 

 ПК 4.6. Вести 

медицинскую 

документацию при 

выполнении 

гистологических и 

цитологических 

исследований 

Практический опыт: 

использования медицинских, лабораторных 

информационных систем 

Умения: 

регистрировать неполадки в работе используемого 

оборудования в контрольно-технической 

документации; 

заполнять и вести медицинскую документацию, в 

том числе в форме электронного документа 

Знания: 

правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 

правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 

принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала 

Выполнение 

молекулярно-

биологических и 

генетических 

исследований  

категории 

сложности 

ПК 5.1. Выполнять 

процедуры 

преаналитического этапа 

молекулярно-

биологических и 

генетических 

Практический опыт: 

приема биоматериала; 

регистрации биоматериала в журнале и (или) в 

информационной системе; 

маркировки, транспортировки и хранения 

биоматериала; 



исследований  категории 

сложности 

отбраковки биоматериала, не соответствующего 

установленным требованиям и оформления 

отбракованных проб;  

подготовки биоматериала к исследованию 

(пробоподготовка) 

Умения: 

транспортировать биоматериал в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  

осуществлять подготовку биоматериала к 

исследованию; 

регистрировать биоматериал в журнале и (или) в 

информационной системе; 

отбраковывать биоматериал, не соответствующий 

утвержденным требованиям; 

 выполнять правила преаналитического этапа 

(взятие, хранение, подготовка, маркировка, 

транспортировка, регистрация биоматериала) 

принимать, регистрировать, отбирать клинический 

материал для молекулярно-биологических и 

генетических исследований; 

готовить исследуемый материал, реактивы и 

оборудование для проведения молекулярно-

биологических и генетических исследований 

Знания: 

правила и способы получения, консервирования, 

хранения, транспортировки и обработки 

биоматериала для лабораторных исследований; 

критерии отбраковки биоматериала 

ПК 5.2. Выполнять 

молекулярно-

биологические и 

генетические 

исследования  категории 

сложности 

Практический опыт:  

проведения молекулярно-биологических и 

генетических исследований 

Умения: 

проводить молекулярно-генетические методы 

исследований; 

проводить процедуру определения кариотипа; 

проводить окрашивание кариотипов различными 

методами; 

работать на современных аналитических системах 

при проведении молекулярно-биологических и 

генетических исследований 

Знания: 



структуру, задачи молекулярно-генетической 

диагностики в современной клинической практике; 

основные этапы развития молекулярной биологии; 

понятие о молекулярной медицине; 

химический состав, макромолекулярная 

организация, функции и свойства ДНК; 

химический состав, типы, структурная 

организация, функции и свойства РНК;  

молекулярные основы ДНК-диагностики; 

основные принципы, молекулярно-генетических 

методов диагностики; 

методы идентификации мутаций  

ПК 5.3. Проводить 

контроль качества 

молекулярно-

биологических и 

генетических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт: 

проведения контроля качества при молекулярно-

биологических и генетических исследованиях. 

Умения: 

проводить оценку качества молекулярно-

биологических и генетических исследований  

Знания: 

перечень контрольных материалов;  

правила пользования стандартных процедур 

лабораторных медицинских технологий; 

требования к точности и принципы определения 

допустимых погрешностей лабораторных 

исследований; 

правила проведения и оценки данных по внешней 

оценке качества молекулярно-биологических и 

генетических исследований 

 ПК 5.4. Выполнять 

процедуры 

постаналитического этапа 

молекулярно-

биологических и 

генетических 

исследований  категории 

сложности 

Практический опыт : 

фиксации результатов проведенных молекулярно-

биологических и генетических исследований;  

информирования получателя обо всех значимых 

факторах проведения исследования; 

организации и взаимодействия со специалистами 

иных структурных подразделений медицинской 

организации; 

реагирования на вопросы и запросы 

заинтересованных сторон 

Умения: 

оценивать результат проведенных молекулярно-

биологических и генетических исследований 



Знания: 

правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 

правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 

принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала 

 ПК 5.5. Обеспечивать 

требования охраны труда, 

правил техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического и 

гигиенического режимов 

при выполнении 

молекулярно-

биологических и 

генетических 

исследований 

Практический опыт: 

 выполнения санитарных норм и правил при работе 

с потенциально опасным биоматериалом; 

выполнения правил санитарно-

противоэпидемического и гигиенического режима 

в лаборатории 

Умения: 

применять на практике санитарные нормы и 

правила; 

дезинфицировать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты; 

стерилизовать использованную лабораторную 

посуду, инструментарий, средства защиты 

интерпретировать полученные результаты 

молекулярно-биологических и генетических 

исследований на уровне «норма-патология» 

Знания: 

санитарные нормы и правила для медицинских 

организаций; 

принципы стерилизации лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты; 

методики обеззараживания отработанного 

биоматериала 

 ПК 5.6. Вести 

медицинскую 

документацию при 

выполнении молекулярно-

биологических и 

генетических 

исследований 

Практический опыт: 

использования медицинских, лабораторных 

информационных систем 

Умения: 

регистрировать неполадки в работе используемого 

оборудования в контрольно-технической 

документации 

заполнять и вести медицинскую документацию, в 

том числе в форме электронного документа 

Знания: 



правила работы в медицинских, лабораторных 

информационных системах; 

правила оформления медицинской документации, 

в том числе в форме электронного документа; 

принципы ведения документации, связанной с 

поступлением в лабораторию биоматериала 

 

Личностные результаты для специальности  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Пунктуальность, ответственность, умение работать в команде ЛР 13 

Эмпатия, милосердие ЛР 14 

Соблюдать программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 
ЛР 15 

Соблюдение врачебной тайны при работе с пациентами, их законными 

представителями и родственниками 
ЛР 16 

Осознанное применение стандартов антикоррупционного поведения ЛР 17 

Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности 
ЛР 18 

Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 19 

Планирование и развитие собственной профессиональной траектории ЛР 20 

Сохранять и укреплять собственное здоровье ЛР 21 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

 

Готовность соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирую 

щий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 22 

Способный ориентироваться в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субьектом РФ 
 

Демонстрирующий приверженность нравственным идеалам и 
ценностям, проявляющий уважение к правам и свободам человека 
и развитию его индивидуальности 

 

ЛР 24 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля 

ЛР 26 

Соблюдающий нормы правопорядка, гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России 

ЛР 27 

 

 
 

 



 

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Характеристика учебных планов по специальностям 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебных 

планов по 

специальностям 

 

Учебные планы по специальностям прошли 

процедуру обсуждения на Методическом 

совете, цикловых методических комиссиях, 

педагогическом совете колледжа, утверждены 

директором МОМК №5, работодателями (гл. 

врачами) 

Соответствие 

учебных планов 

ФГОС СПО по 

специальностям 

по соотношению частей 

для распределения 

учебных часов на 

изучение учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

 

Соответствуют ФГОС СПО по специальностям 

Акушерское дело, 

Лабораторная диагностика, Лечебное дело, 

Сестринское дело, 

Стоматология ортопедическая, Фармация 

в части соответствия 

максимальному объѐму 

учебной нагрузки 

 

 

Объем учебной нагрузки соответствует 

максимальному объему учебной 

нагрузки по ФГОС СПО по специальностям 

в части соблюдения 

преемственности в 

распределении часов по 

курсам обучения 

 

Часы учебной нагрузки распределены с учетом 

принципов 

преемственности и логики ФГОС СПО по 

специальностям и в 

соответствии рекомендуемым курсом изучения 

в части реализации 

вариативной части 

учебного плана 

 

Вариативная часть учебного плана 

соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальностям 

 

в части соответствия 

наименований учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

ФГОС СПО 

 

Все учебные дисциплины и профессиональные 

модули имеют названия, 

соответствующие ФГОС СПО по 

специальностям 

в части реализации 

потребностей и запросов 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Вариативная часть учебных планов 

разрабатывалась с учетом 

потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и 

отражает профессиональный компонент, 

общекультурный компонент 

Учебный план по специальности 31.02.03 лабораторная диагностика  прилагается 

 

 

 



5.2 Календарный график учебного процесса 

 На основании учебных планов разработан календарный график учебного процесса для 

каждого курса обучения по специальностям.  

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса, разрабатываемым на учебный год.  

В календарном графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

ППССЗ, специальности, включая теоретическое и практическое обучение, промежуточную и 

итоговую аттестацию, каникулы. 

 Дата начала занятий 1 сентября.  

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения 

образования составляет 54 академических часа в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ППССЗ 

составляет 36 академических часов в неделю.  

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Календарный график учебного процесса прилагается 

 

 

5.3 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01. Сестринское дело разработана на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 



Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

прилагается. 

 

 

5.4  Календарный план воспитательной работы (прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Требования к  материально-техническому обеспечению основной образовательной 

программы 

 

Обеспеченность программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

оборудованными помещениями и 

специальным оснащением (кабинеты практической подготовки) 

 

 

Кабинеты, 

лаборатории 

Оснащение образовательного процесса 

ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Модель по сестринскому уходу Тренажер для катетеризации женский 

Фантом руки Тренажер для катетеризации мужской 

Учебная модель реанимационный тренажер Анатомическая модель 

торса человека 

Модель черепа человека Усовершенствованный тренажер для 

венопункции и 

инъекций (рука) 

Модель черепа с мышцами Учебная модель женского таза для 

демонстрации и 

отработки навыков родов 

Фантом ягодиц для обработки в/м инъекций Набор анатомических 

травм и ран человека 

Тренажер для накладывания швов (рука) Учебная модель торса для 

демонстрации отработки навыков 

сердечно-легочной реанимации с устройством электронного 

контроля 

Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого 

пузыря с электронным контролем 

Учебная модель руки для демонстрации и отработки 

навыков п/к инъекций 

Учебная модель торса для демонстрации и отработки 

навыков оказания первой помощи 

Фантом головы с пищеводом и желудком 

Электрокардиограф одно - трехканальный Учебная модель торса 

человека для демонстрации и отработки навыков удаления 

инородного тела из 

дыхательных путей  

Учебная модель руки для демонстрации и отработки навыков 

внутривенных инъекций 

Учебная модель таза человека для демонстрации и 

отработки навыков клизменных процедур 

Накладка на руку на резинке для подкожных инъекций 

Анатомическая модель (ребенок) 

Стетоскоп двусторонний терапевтический Тонометр механический 

стетоскоп в комплекте 

Тонометры механические 

информационно-коммуникационные средства предметы ухода за 

пациентом Кровать 3-х функциональная  

Тренажер для в/м инъекций ягодица 

Фантом руки  

Фантом для отработки навыков (клизма) 

Тренажер руки для в/в инъекций Тренажер для катетеризации 

(мужской) 



Манекен-симулятор для отработки навыков сестринского 

ухода 

Тренажер для катетеризации женский  

Весы металлические белые  

 Ростомер 

Фантом Головы Штатив для капельницы 

Фантом для отработки навыков клизмы  

Фантом для отработки навыков Катетеризация Весы механические 

Тренажер для в/м инъекций Подушки-валики 

Информационно-коммуникационные средства Предметы ухода за 

пациентом 

ППССЗ по специальности 

33.02.01. Фармация 

Анемометр Учебная мебель 

Кататермометр Разновесы 

Весы аптечные Весы технические  

Шкаф вытяжной Информационно-коммуникационные средства 

Комплект учебно-методической документации Наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов) Шкафы для хим. посуды 

Микроскопы Шкафы для хим. реактивов 

Лотки эмалированные Часы песочные 

Пинцеты анатомические Электроплитка 

Комплект учебно-методической документации Информационно-

коммуникационные средства Весы  Шкаф суховоздушный 

Холодильник Шкаф вытяжной 

ППССЗ по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Штатив пятиопорный Фантом ягодиц 

Кукла макси Фантом головы с желудком 

Кукла мини Фантом таза 

Столик инструментальный Фантом головы 

Комплект учебно-методической документации Информационно-

коммуникационные средства 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов) 

Предметы ухода за пациентом Весы медицинские Фантом головы 

Демонстрационная модель SB2014ON Фантом реанимационный 

Имитаторы для обучения в/в инъекций W 30501 Фантом руки 

Ростомер Фантом головы 

Накладки на руку для в/в инъекций. Фантом головы с пищеводом 

Накладки на руку на резинках Фантом женской промежности 

Прибор для измерения артериального давления Фантом мужской 

промежности 

Биксы Фантом ягодиц 

Штативы ШВ-01-МСК пятиопорные Лотки пластмассовые 

Комплект учебно-методической документации Информационно-

коммуникационные средства 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов) 

Предметы ухода за пациентом Лопатки глазные Фантом мужской 

промежности 

Неготоскоп Н - 48 Фантом таза (клизма/стомы/внутримышечные 

инъекции) 

Тазики пластмассовые Фантом таза 

Облучатель ОНК 11 Фантом ягодиц 

Пинцеты анатомические Фонендоскоп 

Прибор для измерения артериального давления Фантом 

реанимационный 

Стетофонендоскопы Фантом человека для отработки навыков ухода 



Столик инструментальный Электрокардиограф BTL-08 

Тренажер клизмы, внутримышечных инъекций Штатив пятиопорный 

Комплект учебно-методической документации Информационно-

коммуникационные средства 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов) 

Предметы ухода за пациентом 

Муляж Классический череп Модель Глаз человека 

Муляж Кости левой руки Модель Сердце человека 

Муляж Кости правой ноги с бедром Модель Скелет человека 

Муляж мини скелета на подставке Модель Ухо человека 

Скелет Стен, на 4-х роликовой стойке А10 Модель 3 позвонка 

Микроскопы Биомед-2 Макет Головного мозга 

Фонендоскоп Модель Ромбовидная ямка 

Тонометр Модель Торс человека 

ППССЗ по специальности 

31.02.02. Акушерское дело 

Стол пеленальный,  Ванночка, Ростомер вертикальный,  Столы 

манипуляционные, Кукла для обработки пупков,  Кувез для 

новорожденного, Весы напольные,  Информационно-

коммуникационные средства 

Комплект учебно-методической документации,  Предметы ухода за 

пациентом, Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов), Фантом новорожденного, Ширма  Модель процесса родов 

(5 стадий) Модель нижней части торса человека для отработки 

навыков катеризации 

Модель женского таза для демонстрации 

гинекологических процедур 

Учебная модель таза человека для демонстрации 

анатомического строения ягодиц и отработки 

навыков инъекций 

Демонстрационная модель торса человека в разрезе 

на стенде SB 10239 

Учебная модель таза человека для демонстрации и 

отработки навыков клизменных процедур 

Скелет человека Учебная модель женского таза для демонстрации и 

отработки навыков принятия родов (акушерский 

манекен) 

Вкладыш для фантома женской промежности Фантом промежности 

мужской 

Вкладыш для фантома мужской промежности Фантом промежности 

женский 

Комплект вкладышей для фантома таза Фантом реанимационный 

Сменная оболочка фантома ягодиц Тренажер для внутривенных 

инъекций 

Тренажер акушерский с куклой Фантом руки 

Фантом таза Тренажер для внутривенных инъекций (рука) Р50 

Муляж фантом головы Желудок к тренажеру идр. 

ППССЗ по специальности 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Кататермометр Термогигрометр Testo 608-Н1 

Термограф М-16 Ас Весы технические ВА-4 

Весы аптечные Шкаф вытяжной 

Комплект учебно-методической документации Информационно-

коммуникационные средства Весы OHAUS NP 1000S Шкаф 

суховоздушный 

Холодильник Шкаф вытяжной 

Микроскоп бинокулярный Биомед 3 Шкафы для хим. посуды 

Микроскопы Биомед-2 Шкафы для хим. реактивов 



Лотки эмалированные Часы песочные 

Пинцеты анатомические Электроплитка Весы В2104 LEKI Шкаф 

вытяжной 

Центрифуга лабораторная Шкафы для хим. посуды 

Муфельная печь Шкафы для хим. реактивов 

РН-метр рН-150М Цифровой фотоэлектроколориметр 

Столы для химических исследований Анализатор биохимический 

Штативы лабор. ШЛ-1д Лабораторная посуда Анализатор мочи Шкаф 

вытяжной без сантехники 

Весы OHAUS NP 1000S Шкаф сушильный 

Бактерицидная лампа Лоток эмалированный почкообразный, н/ж 

Микроскоп Levenhuk D67OT тринокуляр Пинцеты анатомические 

Микроскоп бинокулярный Биомед 3 Тумба мед. МТ-11н 

Микроскопы Биомед 2 Стол для физических исследований МСЛ 

Комплект учебно-методической документации 

 

      

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной 

 

 

Содержание образовательного процесса 

 

6.2.1. Основные образовательные программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), 

реализуемые в образовательном учреждении 

 

Укрупненная 

группа 

специальностей, 

по 

которой 

реализуется 

ППССЗ 

Специальность 

 

Квалификация Уровень 

образования 

для приема 

на обучение 

Форма 

обучения 

 

Срок 

обучения 

Структурные 

подразделения, 

Реализующие 

ФГОС по 

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

Сестринское 

дело 

34.02.01 

Медицинская 

сестра/ 

Основное 

общее 

Очная 3 года 

10 

месяцев 

Г. Серпухов 

Мещерский 

филиал 

медицинский 

брат 

Среднее 

общее 

 

Очная 2 года 

10 

месяцев 

 

Подольский 

филиал 

Очно-

заочная  

 

3 года 10 

месяцев 

Г. Серпухов 

31.00.00 

Клиническая 

медицина 

Лечебное дело 

31.02.01 

 

Фельдшер Среднее 

общее 

 

Очная  3 года 

10 

месяцев 

 

Г. Серпухов 

Мещерский 

филиал 

Акушерское 

дело 

31.02.02 

 

Акушерка/ 

акушер 

 

Среднее 

общее 

 

Очная 2 года 

10 

месяцев 

 

Мещерский 

филиал 

Лабораторная 

диагностика 

Лабораторный 

техник 

Основное 

общее 

Очная 3 года Г. Серпухов 



31.02.03   10 

месяцев 

33.02.01 

Фармация  

 

Фармация 

33.02.01 

 

Фармацевт Среднее 

общее 

 

Очно-

заочная 

3 года 

10 

месяцев 

Г. Серпухов 

 

 

 

6.2.2 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Показатель 

 

Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

 

В колледже разработаны рабочие программы 

по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям по 

специальностям Акушерское дело, 

Лабораторная диагностика, Лечебное дело, 

Сестринское дело, Фармация 

- порядок разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок 

 

Рабочие программы по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям разработаны в 

соответствии с 

Положением о разработке рабочих программ 

по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 

- структура рабочей программы  

 

Структура рабочей программы соответствует 

рекомендациям ФИРО 

- цели и задачи ОПОП колледжа по 

специальностям  

Рабочие программы по учебным дисциплинам 

и модулям отражают цели и задачи ППССЗ 

МОМК № 5 по специальностям СПО 

  

 

6.2.3 Расписание учебных занятий, расписания промежуточной аттестации, расписаний 

отработок пропущенных занятий 

 

Показатель 

 

Фактический показатель 

Процедура утверждения расписания учебных 

занятий 

Порядок составления, утверждения и изменения 

расписания учебных 

занятий, расписания промежуточной 

аттестации, расписаний отработок 

пропущенных занятий регламентирован 

Положением о расписании учебных занятий, 

утвержденном 11 января 2018 г. Расписание 

составляется на семестр, размещается на сайте 

колледжа, информационных стендах 

образовательного учреждения. Изменения в 

расписании утверждаются и вывешиваются для 

ознакомления 

Соответствие расписания занятий режиму работы 

образовательного учреждения, Уставу МОМК № 5 

(шестидневная учебная неделя) и требованиям 

СанПиН 

 

Расписание учебных занятий соответствует 

режиму работы МОМК № 5 (шестидневная 

рабочая неделя), соответствует требованиям 

СанПиН и составляет для студентов очной 

формы обучения 36 часов в неделю, студентов 



очно-заочной формы обучения 16 часов в 

неделю 

Расписание занятий 

предусматривает: 

 

чередование 

учебных дисциплин 

различных циклов 

 

Расписание строится по принципу чередования 

учебных дисциплин различных циклов учебных 

планов 

поточные лекции по 

теоретическим 

курсам 

 

Расписание учебных занятий предполагает 

объединение учебных групп для проведения 

поточных лекций по теоретическим курсам и 

учебных бригад для практических занятий 

Соответствие 

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

наименования 

учебных дисциплин 

и 

профессиональных 

модулей 

 

Название учебных занятий в расписании 

соответствует наименованию учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по 

ФГОС СПО и учебным планам МОМК № 5 

 количества часов в 

расписании занятий 

и учебном плане 

 

Количество часов в расписании учебных 

занятий соответствует количеству часов в 

учебном плане МОМК № 5 

 реализации 

индивидуальных 

учебных 

планов 

 

Реализация индивидуальных учебных планов 

регламентирована Положением об 

индивидуальном учебном плане обучающихся, 

утвержденном 15 сентября 2018 г. 

 

 

6.2.4         Сведения о библиотечном фонде   (печатные и/или 

электронные издания) 

 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значе

ние 

сведе

ний 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) 

в библиотеке по основной образовательной программе 

экз

. 

9877 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 4942 



3. Количество учебных и учебно- методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 5501 

+ 

ЭБС 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз

. 

857 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 196 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед.

/10

0 

36 

 

 

6.2.5      Информационно-образовательная среда 

 

Показатель  

 

Фактический 

показатель 

Требования к информационно-образовательной среде 

Информационно-методическая 

поддержка образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 

 

Использование лицензионных учебных компьютерных 

программ по медицинским 

дисциплинам (Центр мультимедийных технологий 

Алгоритм) 

Программа для создания тестов, проведения 

тестирования и обработки его результатов 

SunRav TestOfficePro 

Мониторинг и фиксация хода и 

результатов образовательного 

процесса 

 

По данным журналов создаются сводные ведомости 

успеваемости, посещаемости 

студентов, отчеты по семестрам 

 

Современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления 

информации 

Работа в МСЭД (Межведомственная система 

электронного документооборота) 

Работа на интернет-портале Правительства МО 

Оптимизация работы всех участников образовательного 

процесса за счет 

использования специального и прикладного 

программного обеспечения в разных 

отделах колледжа. 



Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса 

 

Наличие сайта колледжа. Почтовый домен. Электронная 

библиотека 

Обеспечение поддержки применения 

ИКТ  

 

Наличие информационно-технической службы. 

Проведение регулярной профилактики 

и ремонта серверов, компьютеров, оборудования и 

оргтехники, обслуживание сетей. 

Проведение обучения педагогических работников работе 

с новым информационно- 

коммуникационным оборудованием и программным 

обеспечением 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы 

в части наличия автоматизированных 

рабочих мест педагогических работников: 

% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических 

работников 

 

75, 6 % учебных кабинетов с АРМ (всего 18 учебных 

кабинетов, включая компьютерные 

классы, аудитории, лаборатории и залы, из них 

оборудовано АРМ - 11 кабинетов) 

 

Наличие внутренней локальной сети Внутренняя локальная сеть присутствует. Пропускная 

способность локальной сети от  100 до 1000 Мбит/с 

Количество компьютеров на 1 

обучающегося  

0,2 компьютеров (228 обучающихся на 42 компьютеров 

(все 42 компьютеров со сроком 

эксплуатации не более пяти лет)) 

 

Наличие доступа в Интернет Подключение к сети Internet. Wi-Fi 

 

 

6.4 Сведения о кадровом обеспечении основной 

образовательной программы 

 

Показатель  

 

Головной 

корпус 

(чел/%) 

 

Мещерский 

филиал 

Подольский 

филиал 

Всего 

(чел/%) 

Укомплектованность штата педагогических работников 

Всего педагогических работников: 93 69 27 190 

Из них: штатных сотрудников 46 29 18 94/49,48% 

Из них: внешних совместителей 47 40 9 96/50,52% 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

1-5лет 7 1 2 10/10,63% 

5-10 0 1 3 4/4,26% 

10-15 3 2 2 7/7,45% 

15-20 6 3 1 10/10,63% 

Свыше 20 31 22 10 63/67,03% 

Образовательный ценз педагогических работников 

педагогов с высшим образованием 46 29 18 94 

Педагогические работники, имеющие ученую степень 

кандидатов наук 6 3 1 10/10,63% 

Педагогически работники, имеющие квалификационную категорию 

 

Всего:      



Из них высшую 15 10 5 30/31,91% 

Из них первую 12 5 1 16/17,02% 

Численность педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года, в общей численности 

педагогических работников 

18 10 7 35/37,23% 

Педагогические работники, 

имеющие государственные и 

ведомственные награды 

ПГ МЗ РФ – 10 

благодарность 

МЗ РФ, за 

труды и 

усердие, 

за заслуги 

перед МО, 

за труды и 

усердие, ПГ 

МЗ РФ – 3, 

благодарнос

ть МЗ 

ПГ МЗ РФ, 

благодарнос

ть МЗ РФ, за 

труды и 

усердие, 

 

 

 

N 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения/ 

значение 

Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

че

л. 

46 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 60% 

3. Доля педагогических работников со средним 
профессиональным образованием в общей численности 
педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

0% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием 
в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 100 % 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие 
в конкурсах педагогического и профессионального 
мастерства (региональных, всероссийских, 
международных), в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 11% 



6. Численность педагогических работников, занявших 
призовые места в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства (региональных, 
всероссийских, международных) 

% 11% 

 

            6.3. Требования к организации воспитания обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся. 

Воспитательная деятельность колледжа обеспечивает реализацию основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации, стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации, формирование компетенций в соответствии с ФГОС.  

Цели воспитательной деятельности определяются нормативно-правовыми документами в 

сфере образования, молодежной политики и направлены на развитие личностных качеств 

гражданина-патриота и профессионала, формирование высокого морально-личностного и 

социального профиля обучающегося. Воспитательная деятельность исходит из задач 

профессионального образования и включает время аудиторных занятий, а также внеучебную 

деятельность и осуществляется в различных формах.  Одной из ведущих задач воспитания 

является формирование у молодежи патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, гордости за подвиги Героев Отчизны, готовности служить Родине в выбранной 

профессиональной сфере, к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. Особое внимание в системе воспитательной деятельности уделяется работе с 

государственной символикой РФ, участию обучающихся в государственных праздниках 

(День России, День народного единства и др.), памятных для россиян культурно-

исторических событиях.   

Нормативное обеспечение воспитательной деятельности разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами вышестоящих организаций, сложившимся опытом 

воспитательной деятельности, имеющимися ресурсами и включает следующие документы: 

 - положение об организации воспитательной деятельности;  

- рабочая программа воспитания;  

- календарный план воспитательной работы;  

- приказы, распоряжения, положения, определяющие и регламентирующие воспитательную 

деятельность;  

- протоколы решений педагогического совета, на которых рассматривались вопросы 

воспитательной деятельности; 

 - отчѐты о проделанной воспитательной работе за год.  

Основными принципами системы воспитательной деятельности являются:  

- гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности российского общества;  

- воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодежной 

политики; - единство учебной и внеучебной деятельности; 

 - опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающихся;  

- учет социально-экономических, культурных и других особенностей региона;  

- сочетание административного управления и самоуправления обучающихся;  

- вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в них и 

право выбора студента;  

- открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности. 4.4.  

Содержание воспитания реализуется через вовлечение обучающихся в решение 

образовательных, социально одобряемых и личностно значимых проблем в соответствии с 

их возрастными особенностями и образовательными возможностями.  



Воспитательная деятельность в колледже предусматривает следующие направления 

воспитательной работы с обучающимися:  

-Гражданское воспитание; 

 -Патриотическое воспитание;  

-Духовно-нравственное воспитание; 

 -Культурно-просветительское воспитание;  

-Научно-образовательное воспитание; 

 -Профессионально-трудовое воспитание;  

-Экологическое воспитание; 

 -Физическое воспитание.  

Воспитательная деятельность в колледже предусматривает следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися:  

-Проектная и исследовательская деятельность;  

-Волонтерская (добровольческая) деятельность;  

-Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность;  

-Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность, в т.ч. в профессиональном 

контексте;  

-Программы международной мобильности.  

При реализации воспитательной работы могут использоваться разнообразные методы 

воспитания: личностные, коллективные, индивидуальные, деятельностные, 

коммуникационно-информационные и т.д.  

 Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп результатов: - 

Внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): победы обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях, рост количества студенческих объединений, увеличение 

количества участников проектов и т.д.  

- Внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей, т.к. принадлежат 

внутреннему миру человека): устойчивые ценности, жизненные смыслы, идеалы, чувства, 

переживания и т.д.  

Воспитательная деятельность является неотъемлемой составляющей работы преподавателя 

наряду с учебной и научной деятельностью и имеет отражение в индивидуальном плане 

преподавателя. Преподаватель руководствуется задачами профессионального образования, 

принципами воспитывающего обучения, спецификой образовательных программ, создаѐт 

условия для профессионального и личностного становления обучающегося. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

преподавателям и другим организаторам воспитательной деятельности даѐтся свобода 

выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов воспитания, а 

также право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов воспитания, право на выбор средств воспитания в соответствии с рабочей 

программой воспитания.  

При организации воспитательной деятельности колледж взаимодействует с различными 

молодѐжными организациями и другими социальными партнѐрами, имеющими позитивные 

программы деятельности и совпадающие цели 

Организаторы воспитательной деятельности проходят курсы повышения квалификации не 

реже 1 раза в 3 года.  

 Инфраструктура и материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности 

предусматривает возможность:  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, волонтерской деятельности, театрализованных представлений;  

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике 



для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

 Колледж имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием:  

- помещения для работы органов студенческого самоуправления;  

- спортивные сооружения; 

 - помещения для проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным 

творчеством; 

 - помещения для работы психолого-педагогических и социологических служб; 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено на: 

 - информирование о возможностях для участия студентов в социально значимой 

деятельности, преподавателей 

 – в воспитательной деятельности и их достижениях;  

- наполнение сайта информацией о воспитательной деятельности, студенческой жизни; 

 - информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности; 

 - планирование воспитательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения; - мониторинг 

воспитательной деятельности;  

- поиск, сбор, анализ, обработку, хранение и предоставление информации; - дистанционное 

взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.  

  

 

 

            6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

N 
п/п 

 

Наименование индикатора Единица 
измерения/значение 

Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

чел. 46 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую 
и высшую квалификационные категории в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 60% 

3. Доля педагогических работников со средним 
профессиональным образованием в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

0% 0 



4. Доля педагогических работников с высшим 
образованием в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 100 % 

5. Доля педагогических работников, принимавших 
участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства (региональных, 
всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 11% 

6. Численность педагогических работников, 
занявших призовые места в конкурсах 
педагогического и профессионального 
мастерства (региональных, всероссийских, 
международных) 

% 11% 

 

Сведения о кадровом обеспечении основной 

образовательной программы 

 

Показатель  

 

Головной 

корпус 

(чел/%) 

 

Мещерский 

филиал 

Подольский 

филиал 

Всего 

(чел/%) 

Укомплектованность штата педагогических работников 

Всего педагогических работников: 93 69 27 190 

Из них: штатных сотрудников 46 29 18 94/49,48% 

Из них: внешних совместителей 47 40 9 96/50,52% 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

1-5лет 7 1 2 10/10,63% 

5-10 0 1 3 4/4,26% 

10-15 3 2 2 7/7,45% 

15-20 6 3 1 10/10,63% 

Свыше 20 31 22 10 63/67,03% 

Образовательный ценз педагогических работников 

педагогов с высшим образованием 46 29 18 94 

Педагогические работники, имеющие ученую степень 

кандидатов наук 6 3 1 10/10,63% 

Педагогически работники, имеющие квалификационную категорию 

 

Всего:      

Из них высшую 15 10 5 30/31,91% 

Из них первую 12 5 1 16/17,02% 

Численность педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года, в общей численности 

педагогических работников 

18 10 7 35/37,23% 



Педагогические работники, 

имеющие государственные и 

ведомственные награды 

ПГ МЗ РФ – 10 

благодарность 

МЗ РФ, за 

труды и 

усердие, 

за заслуги 

перед МО, 

за труды и 

усердие, ПГ 

МЗ РФ – 3, 

благодарнос

ть МЗ 

ПГ МЗ РФ, 

благодарнос

ть МЗ РФ, за 

труды и 

усердие, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестационного испытания выпускников на 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 лабораторная диагностика. 

В комплекте фонда оценочных средств государственной итоговой аттестаций обозначены 

нормативная база, форма проведения, тематика ВКР, результаты освоения ОПОП, 

подлежащие проверке при выполнении и защите ВКР, компетенции, оцениваемые в процессе 

выполнения и защиты ВКР, оценочный лист результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника (защита выпускной квалификационной работы), этапность 

проведения оценочных процедур ГИА, пакет экзаменатора. 

В комплекте фонда оценочных средств ГИА перечислены виды профессиональной 

деятельности, общие и профессиональные компетенции для определения соответствия уровня 

и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Результатом освоения основной профессиональной образовательной программы является 

готовность обучающегося к выполнению следующих видов профессиональной деятельности 

(далее - ВИД): 

− Проведение лабораторных общеклинических исследований.  

− Проведение лабораторных гематологических исследований.  

− Проведение лабораторных биохимических исследований.  

− Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований.  

− Проведение лабораторных гистологических исследований.  

− Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований.  

Выпускник, освоивший ОПОП СПО по специальности 31.02.03 лабораторная 

диагностика, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.  

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 



ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества.  

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований.  

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований.  

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови.  

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества.  

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты.  

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований.  

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества.  

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований.  

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований.  

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать 

в контроле качества.  

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований.  

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований.  

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биологических 

материалов и оценивать их качество.  

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований.  

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал.  

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарногигиенических 

исследований.  

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.  

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования.  

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований.  

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

Формой проведения ГИА предусматривается трехэтапность процедуры: 1 этап - 

организационный этап: определение тематики ВКР, создание комплекта контрольно-

оценочных средств ГИА, определение состава ГЭК, допуск к ГИА; 2 этап - подготовка ВКР: 

выполнение ВКР, написание отзыва, рецензирование, 3 этап - защита ВКР: Публичный доклад 

с применением компьютерной презентации, представление отзыва руководителя, 

представление рецензии, ответы на вопросы членов ГЭК, оценка ГИА членами ГЭК, 

оглашение результатов ГИА выпускникам. 

Оценка результатов ГИА включает в себя критерии оценки результатов ГИА и 

регистрацию результатов ГИА. 

В пакет экзаменатора входят: условия проведения защиты выпускной квалификационной 

работы, оценка результата защиты ВКР, оценочный лист результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника (защита выпускной квалификационной работы), 

определение результата оценки защиты ВКР, регистрацию результатов государственной 

итоговой аттестации, перечень приложений к комплекту КОС ГИА. 



Представленный к экспертному заключению фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации по специальности 31.02.03 лабораторная диагностика соответствует: 

Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образований в Российской 

Федерации»; 

*-* Приказу Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- Приказу Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"; 

- Приказу Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказу Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 лабораторная диагностика "; 

- ОПОП специальности 31.02.03 лабораторная диагностика. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности 34.02.01 

Сестринское дело представляет собой завершенный, самостоятельный нормативный 

документ. 

Всесторонний анализ представленного фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации по специальности 31.02.03 лабораторная диагностика показал, что он 

составлена в соответствии с ФГОС СПО и позволяет установить соответствие уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.03 лабораторная диагностика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММ 

Разработчиками образовательной программы среднего профессионального образования –  

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальность 34.02.01 

сестринское дело являются:  

 

1. Бадер И.В. – заместитель директора по учебной работе 

2. Манохина Е.В. - зав. отделом по воспитательной работе и социально-психологической 

поддержке студентов 

3. Бурцева Н.П. - методист 
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