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L. Паспорт

ППССЗ по специальности

31.02.03. Лабораторная диагностика

1.1. Обшие положения

Irрограмма подготовки специ€tпистов среднего звена по специЕIпьности
Программа
31.02.03. Лабораторная диагностика - комплект документов, ооответствующих
требованиям действующего законодателъства, федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессион€tJIьного образования (Фгос

СПО) ПО

СПеЦИ€tЛьНосТи 31.02.03. Лабораторная диагностика, локаJIьных
нормативных актов, разработанных и утвержденных государственным

автономным профессионЕUIьным образовательЕым уrреждением Саратовской

_гдIоу

области <Саратовский областной базовый медицинский колледж>> (далее
со (СоБМк), Колледж), с учетоМ мнения И запросоВ потребителей
образовательных услуг (Об1"lающихся, их родителей/закоr""r" представителей),
работодателей, закЕвчиков кадров
практического здравоохранениrI
Саратовской области.
Программа подготовки специ€tлистов среднего звена (далее IIпсСЗ) по

для

-

специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика, базовая подготовка

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализащии
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников по данной
специ€tльности

и вкJIючает в себя:
уrебный план по специ€Lльности;
календарный график уlебного процесса;

рабочие программы уtебных дисциплин, профессионЕtльных модулейо
практик; методические матери€lJIы, обеспечивающие качественную

подготовку обучающихся;
р абочую программу во спит ания по специаJIьно сти ;
капендарный план воспитательной работы.
ппссз разрабатывается ежегодно для обучающихся нового набора, может
ежегоднО акту€tпиЗироватъСя в частИ содержаНия
рабочего учебного плана, рабочих

программ 1"lебных дисциплин, профессион€UIьных

модулеЙ, практ"п",
методическиХ материаJIов, фондов оценочных средств с
rIетом требований
учредителя, работодателей, заказчиков образовательных
услуг.
ппссЗ реализуетсЯ В совместной образовательной и производственной
деятелъности обучающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,
работодателей, предстаВителеЙ медицинских организаций области и других
заинтересованных лиц. основными пользователями заинтересованнымИ
сторонами реализации Ппссз являются также
родители/законные представители
обуrаюЩихся, поСтупающИе в колледж и их
родители/законЕые представители.

ПР'

РеаЛИЗации tIПССЗ обучающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. м ZZзФЗ кОб образовании в Российской Федерации).
Нормативные докуп{енты для разработки ППССЗ:
1. Федеральный закон от 29 декабря 20|2r. N9 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации).
2. Приказ Министерства образования и науки России от 11 авryста 20I4r.J\Ь970
утверждении Федера-тrьного государственного образовательного
стандарта среднего профессионЕlпьного образования шо специщIьности
3 1 .02.03. Лабораторная диагностикa>).
3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. J\b464 кОб утверждении
ПОРЯДКа ОРГаниЗацИИ и осуществлениrI образователъной д.rr.п""ости по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования)>.
4. Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013г. j\b968 кОб утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионЕtпьного образования>.
5. Приказ Минобрнауки России от 77 ноября 20117 г. М 1138 <<о внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессион€lJIьного образования,
утвержденныЙ прик€tзом Министерства образования и науки рФ от 1б
авryста 2013г. Ns968).

(об

6.

Приказ Минобрнауки России м885, Минпросвещения России J\b390 от
05.08.2020г. ко практической подготовке обl^лающихся>) (вместе с
<<Положением о практической подготовКе обl^rающихсл>).

7. Приказ Минобрнауки России от 2З авryста 20|7r. Jф8lб коб
утверждении

порядка применения организациrIми, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обуrения, дистанционных образовательных
технологий при ре ЕUIизации образователъных программ).
8. Письмо Минобрнауки оТ 18 марта 2о14;. ль06_281 кТребования к
организации образовательного процесса Для об1.,rения инвЕlпидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровъя в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащен"о.r" Ъбразовательного
процессa)).

9. Устава ГАIIоУ Со (СоБМк).
ППССЗ:
подготовитЬ специ€tписта

1.2. Целъ

к успешной работе в сфере здравоохранениrI
Саратовской области;
создатЬ условиЯ для овладения студентами общими и профессионЕtльными
компетенциями, способствующими их социальной мобильности,
конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда;
сформиРоватЬ социаJIьно-личностные качества
выпускников:
целеустРемленноСть, оргаНизованность, трудолюбие, коммуникабельность,

умение

работать

в коллективе,

стремление

к самораj}витию

и раскрытию

своего творческого потенциала, владение культурой мыщления, готовность
нести ответственность в рамках своей компетенции; гражданственность,
патриотизм, толерантность.

Нормативный срок получения среднего профессион€tльного образования по
специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика базовой подготовки, очной
формы обl"rения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1:
Таблuца

Срок полученuя СПО по ППССЗ по спецuслльносmu
JL4IfLU
02 .03. л,
duаеносmuка
Уровень образования,
наименование
Срок полуIения СПО
необходимый дJuI приема
квалификации
по ППССЗ СПо
на обучение по IIПССЗ
базовой подготовки
базовой подготовки,
очной формы об]лrения
основное общее образование
медицинский
3 года 10 месяцев
лабораторный техник

1.

Срок полrIения СПО по ППССЗ на базе основного общего образования по
очноЙ форме обуrения составляет 199 недель, в том числе (см. Таблицу 2):

Таблuца 2

ппссз
Обl^ление по уrебным циклам всего
uз Hl,lx обжаmельная часmь учебных

1,1uшов

uз нuх варuаmuвная часmь учебньtх 1,1uкпов

Учебная практика
Производственн€ш практика (по профилю
специ€tльности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
ГосударственнЕIrI итоговая аттестация
Itаццикулярное время
Всего:

Недели
|25

Часы
4500

103

3708

22

792

24

4
7

6

aa
JJ

199

СРОКИ поЛУIIения СПО по tIПССЗ базовой подготовки независимо от
ПРИМеНЯемых образовательных технологиЙ увеличиваются для инвЕrлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не бопее чем на 10 месяцев.
особенносmu освоенuя Ппссз

ПОлуrение среднего профессионаJIьного образования по данной
специ€lльности догц/скается только в образователъной организации, имеющей

лицензию и государственную аккредитацию.
ОбУЧающиеся в процессе получениrI знанийо умений, практического опыта
обязатеЛьно проходят обучение на базах практики медицинских организаций.

Требо ванuя к посmупаюlцutv, в Коллеdэю

На специаJIьность 31.02.03. Лабораторная диагностика могут поступать лица,
получивIцие образование не ниже среднего обrцего обрщования.
Проuелура зачисления обучающихся осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с кПравилами приема в ГАПОУ СО (СQБМК> 202lr. Конкурс
среди поступающих на базе среднего общего образования проводится на основании
среднего балла аттестата.

Обласmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специаJIьности
З 1.02.03. Лабораторная диагностика: клинические, микробиологические,
иммунологические и санитарно-гигИенические лабораторные исследования в
учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских институтах.

объекmамu
профессuональной
специ€tльности 31.02.03. Лабораторная

dеяmельносmu выпускников по
диагностика являются: пациенты;

бИОлогические материчLпы; объекты внешней среды; продукты питания; первичные
трудовые коллективы.

Вudы профессuональной dеяmельносml,l выпускников по

3

1

.02.0З. Лабораторнм диагностика:

специ€tJIьности

1. Проведение лабораторных общеклинических исследований.
2. Проведение лабораторных гематологических исследований.
3. Проведение лабораторных биохимических исследов аъIий,
4. ПРОвеДение лабораторных микробиологических и иммунологических
исследований.
5. Проведение лабораторных гистологических исследований,
6. ПРОВеДеНие лабораторных санитарно-гигиенических исследов анпй,

В

о

сmр еб о в анно

с

mь в ьlпу скнuко в

Выпускники специ€Lльности

31.02.03. Лабораторная
диагЕостика
востребованы на следующих рабочих местах в медицинских учреждениях,
осущестВляющих лабораторную деятельность, и в нау{но-исследовательских

институтах:

Учебные дисциплины

и

профессион€шьные модули Фгос спО п0
специаJIьности 31.02.03. Лабораторная диагностика нацелены на освоение общих и
профессиональных компетенций.
Медицинский лабораторный техник должен обладатъ общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ок 1. Понимать сущность и соци€tпьную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных 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 .чдu", профессиой""о.о и

личностного рЕlзвития.

ок 5.

Использовать информационно-коммуникационные

профессиональной деятельности.

ок

технологии

в

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

руководством, потребителями.
оК 7. БратЪ ответстВенность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно определятЬ задачи профессион€tJIьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планироватъ повышение
квалификации.
9. Ориентироватъся В условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социапьные, культурные и
религиозные р€вличия.
ок 11. Быть готовым братъ на себя нра"с.венные обязаiелъства
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 тр}даl
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопчa"о.rй.
ок 14. ВестИ здоровыЙ обраЗ жизни, заниматься физич..*ой культурой и спортом
для укрепления здоровъя, достижения жизненных и профессион€lJIьных цепей.

ок

медицинский лабораторный техник должен обладатъ профессиональными

компетенциями, соответствующими основным видам

деятельности:

профессиональной

исследований.
IIК 1.2. ПровОдитЪ лаборатОрные общеклинические исследов ания биологических
материЕlлов; участвовать в контроле качества.
пк 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследов аний.
1,4. Проводить утилизацию отработанного материапа, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

пк

Пк2.1.ГoтoвитьpaбoчeeМecToДляпpoBeДeнияГичeскиx

исследований.
ТК2.2. Проводитъ забор капиллярной крови.

пк

2.3. Проводить общий анализ крови

и

дополнителъные гематологические

исследов ания; }пI аствовать в контроле каче ства.
пк 2.4. Регистрировать полrIенные результаты.

IIк

2.5. Проводитъ утилизацию капиллярной и венозной крови,
дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной Посуды, инструментария, средств
защиты.

ПК 3.1.

ГОТОВИТЪ РабОЧее Место дJuI проведения

исследований.

пк

nuбopu-poo О"*имических

3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических

матери€tлов; г{аствовать в контроле качества.
3.3. Регистрироватъ результаты лабораторных биохимических исследов
аний.

щ
пк

3.4. Проводить утилизацию оrрuбоrьнного материапа, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.
u uwtпtунолоquческцх

cledo вqt!цй.
проведения
микробиологических иммунологических исследований.

Пк 4.|.

uс

Готовитъ рабочее место

для

лабораторных

пК

4,2. ПроводитЪ лаборатОрные микробиологические и иммунологические
исследоВаниЯ биологических матери€Lпов, проб объектов внешней
среды и

пищевых продуктов; участвоватъ в контроле качества.
Регистрировать результаты проведенных исследований.
щ 4.3.
4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
СТеРИЛИЗаЦИЮ ИСПОЛЬЗОВаННОЙ ЛабОРаТОРНой посуды, инструментария,
средств
защиты.
5. Провеdен
2uс m о л о Z uч е с Kт,lx с с л е d о в а н
ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических
исследований.
пк 5,2, Готовить препараты дJUI лабораторных гистологических исследов аний
биологических материаJIов и оцениватъ их качество.

пк

1.1

IIк

5.3. Регистрировать резулътаты гистологических исследований.

пк 5.4. Проводить

утилизациЮ отработанного материаJIа, дезинфекцию и
посуды, инструментария, средств

СТеРИЛИЗаЦИЮ Использованной лабораторной

защиты.

пк

5.5. АрхивиРоватЬ оставшийся после исследоВ анияматери€tJI.

ПК б.1. ГотQвить

рабочее IvIecTo для проведения лабораторных санитарногигиенических исследований.
пк 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
tIK 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиеНические исследов ания,
пк 6. 4. Регистрир овать р езультаты санитарно-гигиенических исследов аний,

пК 6.5.

Проводить утилизацию отработанного материЕшIа, обработку

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

Маmрuца коtйпеmенцuй
_ Матрица формирования общих и профессион€lJIьных компетенций в рЕврезе
уrебных дисциплин и профессион€tльных Модулей представлена в Таблиц.ъ.
^

Таблuца 3

Маmрuца
в
Индекс и
наименование
дисциплин

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03

огсэ.04
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09

ф opMupo в анuя о бщuх u пр о ф ес cLto нальньlх компеmенцuй
btx duсцuплuн u профессLлональньtх tиоdулей
Наименованио циклов, рtr}делов,
Коды фgрмируемьж компетенций
модупей
Общие (ОК)
Профессиона.пьньте (ПК)

ок
ок

Основы философии
Истqрия
Иностранный язык

Фи ическмкультура

Русский язьк и культура речи
в профессиональной
деятельности
История Саратовского края
Культурология
Основьт финансовой
грамотности
Формирование и ра:}витие
творческих способностей

1_14

ок

4-6,8

ок

1_14

ок
ок
ок

1-14

1,3-7,9-11

1,3_7, 10_11
1,3_7, 10-11

ок

ок

з_5,7,8
1,3-7,

10_1 1,14

Ен.00
Ен.01

Математический и общи естественноначчный чrrебтrый
математика
ок2,4,5
пк 1.2, 1.3, 2.з, 2.4, з.2,

Ен.02

Информационные технологии
в профессиональной
доятольности

ок

2, 4-6,8,9

з.з, 4.2, 4.3, 5.2, 5.з, 6.2-6.4
пк 1.2, Lз, 2.з, 2.4, з.2,
з.з, 4.2, 4,з, 5.2, 5.з, 6.2-6,4

п.00

оп.00
оп.01
оп.02
оп.03

оп.04
оп.05
оп.06

оп.07
оп.08
оп.09
оп.10
оп.11

оп.12
оп.13
оп.14
оп.1

5

оп.16
оп.17
оп.1

8

оп.1 9

оп.20

пм.00
пм.01
пм.02

Профессиональный учебный цикл
о бщепр о ф есс uо н ulb ные d ас ц uпл ltцbl
основы латинского язька с
ок 4-6, 9
медицинской терминологией
Анатомия и физиология
ок |,4
человека
основы патопогии

ок

IVIедицинскаII паразитология

Химия
Физико-химические методы
исслодования и техника
лабораторньш работ
Первая медицинская помощь
Экономика и управление
лабораторной службой
Безопасность
жизнодеятельности
Введение в специаJIьность и
методика исслодовательской
работы
генетика чеповека с основами
медицинской генетики
основы психологии
Социа-пьная психология
Основы сестринского дела
Основы внутронних болезней
Основы инфекционньтх,
кожньж и веноричоских
болезней
Социа.пьная работа в
здравоохранении
Правовое обеспечение
профессиональной
доятельности
Инфекционный контроль и
инфекционная безопасность
Безопаснооть работы и
современные методы
клинических исследований в
лабораторной диагностике
Про
Проведение лабораторньж
общеклинических
исследований
Проведение лабораторньж
гематологических

ф есс

1,4,14

пк

ок 1, 1з, t4
ок 1_14
ок

1-14

пк2,2

1.2, 2.з, з.2, 4.2, 5.2, 6.2

пк

1.1, L.2,6.1-6.з

пк

з.1, 3.2

пк

1.1, 1.2, 2.|-2.з, з.t, з.2,
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1-6.4

ок 12
ок 1-5о 9
ок

1-3,6_8

ок
ок

пк

1.1, 1.2o 1.4,

t.6,2.|-2.з

2.5, з.|, 3.z, з.4, 4.|, 4.2,
5.1, 5.2, 5.4,6.I-6.з, 6,5

1_14

1_4

ок 1_4,8,10,11
ок 1_4,6_8,10,11
ок 1_4,6-9,12,1з
ок 1_4,6_9,11_13
ок 1_4,9,11-13
ок 1_

ок

1_4,7_9,11_13

ок

ок

11, 14

1_4,8_9,13

1_6,8-9о11,1з

пк

1. 1, 1 .4,2,I,2,5, з.1,3.4.,
4.1,4.4., 5. 1,5.4, 6. 1,6.5
пк 1. 1,1.4,2,1 о2.5, 3,L,3.4.,
4.|,4.4., 5. 1,5.4, 6.t,6,5

uональные моdулu

ок1_14

пк

ок1-14

пк2.t

1.1 _ 1.4

- 2.5

пм.03

пм.04

исследований
Проводение лабораторньD(
биохимических
исследований
Провеление лабораторньж
микробиологических и

ок1-14

пк

3.1 _ з.4

ок1_14

пк

4.1

ок1_14

пк

5.1 - 5.5

ок1_14

пк

6.1

_

6.5

ок1_14

пк

1.1

_

6.5

_

4.4

ИМIiIУНОЛОГИЧОСКИХ

пм.05
пI\4.06

уп.00
пп.00

исследований
Проведение лабораторньж
гистологических
исследований
Проведение лабораторньж
санитарно _гигиенич9ских
исспедований
Учебнм практика
Производственная практика

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по сцециальности 31.02.03. Лабораторная диагностика

Ресурсное обеспечение данноЙ IIпссЗ формируется на основе требованиЙ к
условияМ реаJIизации программы подготовки специ€}пистов среднего звена по
специ€tльности 3 1.02.0з. Лабораторная диагностика, определяемых Фгос спо.

с

вии

целью удовлетворениrI требований рынка Труда и запроса работодателей к
содержанию и уровню подготовки выпускников специ€lJIьности 31.02.03.
Лабораторная диагностика, Колледж
:

уtреждений;

профильных учреждений, обеспечивает высокий уровень квалификации
педагогических кадров;
активно вовлекает
вовлекает
преподавателей-совместителей
преподавателейсовместителей
(представителей
работодателейо ведущих специалистов) в образовательный процесс;

педагогические технологии,

процессе современные
числе информационно-

в
том
коммуникационные.
Программы профессионыIьных модулей, содержание вариативноЙ части
обучения разработаны при активном )лIастии представителей
рабьтодателей.
.щля реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные и интерактивные фОРМЫ об1.,rения: имитационное
моделирование, анаJIиз производственных ситуаций, проблемное и игровое

обучение, элементы дистанционного обучения, что в сочетании с внеаудиторной
работой позволяет освоитъ обучающимся общие и профессионаJIьные
компетенции.
с целью эффективногQ шаимодействия преподавателей уtебных дисциплин
и профессионапьных модулей разработаца матрица формирования компетенций.
Внеучебнм деятельность студентов направлена на самореаJIизацию
студентов в р€впичных сферах общественной и профессионЕuIъной жизни, в науке,
творчестве, спорте и т.д.

flокуменmьt, опреdеляюlцuе соdерсюанuе u орzанuзацuю образоваmельноzо
процесса прu реалuзацuu ППССЗ
7, Учебньtй пJIан
документ, определяющий качественные и
количественные характеристики образовательной программы по специ€tльности

СПо:

перечень учебных дисциплин, профессион€lJIьных

модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, уlебной и производственной
практик);

профессионЕLлъныхtмодулеЙ

изучения учебных дисциплин,
в

целом

(в

том

числе

освоениrI

последовательность

изучения входящих в их состав междисциплинарных курсов и прохождения
уlебных и производственных практик);
виды 1^rебных занятий;
ДИСЦиплинам, профессионаJIьным модулям (и элементам в их составе) годам
обучения и семестрам;
На Подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.

ОбУlение по tIПССЗ всегда начинается с первого курса, независимо от
ОбРаЗОвательной базы приема. Нумерация курсов последовательн€ut, начиная с
первого.

МаКСимальная учебная нагрузка обучающихся вкJIючает все виды
обязательноЙ аудиторной уrебной н4грузки и самостоятельной (внеаудиторной)
Работы и не должна превышать 54 академических часа в неделю (в том числе в
период

реаJIизации

программы

среднего

общего

образования

обl"rающихся на базе основного общего образования).
СаМостоятельная работа обучающихся составляет
обязательной аудиторной учебной нагрузки обуrающихся.

до

для

50%

Лицl

объема

обязатеЛьная аудиторная учебная нагрузка включает часы лекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые
РабОТЫ (пРоекты). К обязательной учебной нагрузке обучающихся при освоении
ППССЗ ПОМИМО обязательной аудиторной уlебной нагрузки относятся также все

виды практик в составе профессион€tпъных модулей (учебная, производственнаrI по
профилю специ€tпьности). Обязательная уrебная нагрузка об1"lающихся по очной
фОРМе ОбУчения составляет 36 академических часов в неделю (в том числе в период

РеалиЗации программы среднего общего образованця для лиц, обучающихся на
базе основного обшдего образования).

КонсУльтации для обулающихся очной формы полrIения образования
проводятся из расчета 4 часа на одного обl"rающегося на каждый 1"rебный год (в
том числе в период реаJIизации программы среднего общего образования дJUI лиц,
ОбУlаЮЩИхСя на базе основного общего образования) и не учитываются при
расчете объемов уlебного времени.
Общая продолжительность каникул при освоении tШССЗ в уlебном году
составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за
исключением последнего года обуrения, когда каникулы составляют 2 недели в

зимний период.

!исциплина <<Физическая культурD предусматривает еженедельно 2ч
обязательных аудиторных занятий и 2ч обязательной самостоятельной
у"rебной
нагрузкИ (за счеТ различнЫх форМ внеаудиТорныХ занятиЙ в спортивных клубахо
секциях); на первом курсе при освоении среднего общего образованиrI в
рамках
освоениЯ
еженедельно 2ч обязательных аудиторных заrrятий и 1ч
обязательной самостоятельной уrебной нацрузки.

IIпссЗ

предусматриваются военные сборы для юношей

дисциплины <Безопасность жизнедеятельности).
ПССЗ предусматривает из)пIение:
а) учебных цикJIов:
общего ryманитарного и социаJIьно-экономического;
математического и общего естественнонаучного;

в

рамках

изучениrI

дисциплин и профессИонаJIьных модулей в соответствии с видами

деятельности;
б) разделов:

Обязаmельная часmь ППСС3 определена ФГОС СПО и составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на освоение 1"rебных цикJIов.
ОбЯзателЬнаrI часть общего ryманитарного и соци€шьно-экономического
уlебного цикJIа (414 час.) предусматривает изrIение обязательных дисциплин:
QГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (146 час.),
ОГСЭ.04. Физическая культура (|72 час).
обязательнЕш часть математического и общего естественнонаучного
учебного цикла (82 час.) предусматривает изучение обязателъных дисциплин:
ЕН.01. Математика (38 час);
ЕН.02. Информационные технопогии в профессионапьной деятельности
(44час).
обязательнЕUI часть профессион€tJIьного учебного цикJIа (1s08 час.)
предусматривает изrIение
обязаmельньtх о бtцепро ф ес сuональньtх duсцuruluн (5 1 2 час.) :
ОП.01. Основы патинского языка с медицинской терминологией (40 час);
ОП.02. Анатомия и физиологиrI человека (б0 час);
ОП.03. Основы патологии (50 час);
ОП.04. Медицинскм парЕrзитология (б0 час);
ОП.05. Химия (66 час);
оп.06. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных
работ (100 час);
ОП.07. Первая медицинск€ш помощь (36 час);
оП.08. Экономика и управление лабораторной службой (32 час);
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности (68 час.);
обж аmельньlх профес cuoHculbшbtx мо dулей ( 1 2 9 б час. ) :
пм.01. Проведение лабОраторныХ общеклИнических исследов аний;
IIм. 0 2. Проведение лаб ор аторных гематологических исследов аний;
IIм. 0 3 . Проведение лабораторных биохимических исследов аний;
Проведение лабораторных
микробиологических
и
иммунологических исследований;
пм. 0 5 . Пр оведение лабор аторных гистологических исследов аниiт;
IIм. 0 6. Проведение лаб ораторных санитарно-гигиенических исследов аний.

IIМ.04.

Варuаmuвная часmь (около 30%) дает возможность расширения

и

(или)

угпубления подготовки, опредепяемой содержанием об".чrельной части,
получениrI дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионЕUIьного

рынка труда и возможностями продолжениrI образования.
При форМированиИ учебногО плана по спецИаJIъностИ 31.02.03. Лабораторная
ДИаГНОСТИКа792 ЧаСа ВаРИаТИВной части ППССЗ использованы в полном объеме
(Таблица 4).

Р аспре

по

d

з

I,02

Индекс

огсэ.00
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
п.00
оп.00
оп.02
оп.05
оп.06

оп.07
оп.1 0

оп.11
оп.12
оп.1 з

оп.14
оп.1
оп.1
оп.1
оп.1
оп.1

5
6

7
8

9

оп.20

пм.00
пм.02
пм.04

пм.05

Таблuца 4

еленuе варuаmuвной часmu час ов

duаzносmuка

Обuцuй ?уманumарньtй u соцаNftно-экономаческай
учебпьlй цаrul
Русский язык и культура речи в профеЬсиоцапьцой
деятельности
История С?ратовского края
Культурология
Основы финансовой грамотности
Формирование и развитие творческих способностей
Пр о ф есс uо Hallb ньlй уче б ны й цанл
о б uцепр q ф е с с uонuль ные d uс цuплuньI
Анатомия и физиология человека

Химия

Физико-химические методы исследования и техЕика
пабораторных работ
Первая медицинская помощь
введение в специальность и методика исследоваrеп"скй
работы
Генетика человека с основами мед. генетики
основы психологии
Социальная психология
Основы сестринскgго дела
Основы внутренних 8олезней
основы инфекционных, кожньж и венерических болезней
Социальная работа в здравоохранении
правовое обеспечение профессиональнои деятеllьности
Инфекционный коцтроль и инфекционнм бесопасность
Безопасность работы и совремеЕные мотод", *о""""..*й
исследований в лабораторной диагностике
ПрофессuоншIьньIе моdулu
проведение лабораторньrх гематологических исследо"ан"t
проведение лабораторньж микробиологических и
иммунологических исследоваций
Проведение лабораторных гистологически*

"с"ледо"а""Е

Всеео:

2, Каленdарньlй zрафuк учебноzо процесса

Выделено
часов
160
з2
з2
з2
з2
з2
632
562
18

54
2

26
24

з2
з2
з2
72
66
68

з2
зб
з2
зб
70
16

48
6

792

На основании учебного плана разработан каJIендарныЙ график
учебного
процесса для кажДого курса обуrения специЕUIьности.
календарный график устанавливает последователъность и
продолжителъность теоретического и практического Обl"rения, промежуточной
аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.

Учебный год начинается

1

сентября на каждом гоДу обучения.
ПродолЖительность учебной недели - цIестидневная с одним выходным днеNI в
воскресенъе.
теоретическое обучение осуществляется по схеме два академических часа на
одно занятие (2 занятия длительностью по 45 минут - пара, продолжительность
пары занятий составляет 1 час 30 минут, перерыв IvIежду парами _ 10_20 минут).

Проведение практических занятий осуществляется

по

схеме от 2 до

6

академических часов на одно занятие.
Продолжительность каникул в 1"rебном году составляет на 1 курсе
11
недель, на 2 курсе - 10 недель, на 3 курсе - 10 неделъ, в том числе не меЕее
двух
недель в зимний период; на 4 курсе -2 недели в зимний период.

-

duсцаплuн ч профессаонш.ьньtх лtоdулей
ПрограммЫ дисциплин и профессионапъных модулей рассмотрены на
3. ПроераJпJпь, учебньtх

заседаниях цикJIовых методических комиссий, методического совета и
утверждены
директором колледжа. Программы профессионulльных модулей согласованы с
работодателями.

количество у^rебных программ учебных дисциплин

у"rебным планом

-

31, программ профессион€tпъных

по спецuальносmu
J\b

пlп

1

2,

4,
5

6,
7.
8.
9,
10.
11

Индекс

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03
огсэ.04
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
Ен.00
Ен.01
Ен.02
п.00

1,)

13.

\4,
15,

оп.00
оп.01
оп.02
оп.03
оп.04

з

модулей

-

в

соответствии с

6 (Таблица 5).

I.02.03. Лабораmорная duаzносmuка

Наименование дисциплиЕы, модуля

Примечание

общей ryманитарный и социально-экономический Учебный цик.л
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
русский язык и культура речи в профессиона.ltьной
деятельности
История Саратовсr!ого края
Культурология
Основьт финансовой грамотности
Формирование и развитце творчески* способносrей
Математический и общий естественнонаучный 51.1gбrrrЙ ц"кл
математика
информационные технологии в профессионаrrьной
деятельности
Профессион?льный учебный цикл
Обu4епрофессuонаlльные
dасцuплuньt
,
основы латинского язька с медшIшrс*ой iерл"*rоломе*
Анатомия и физиология человека
основы патологии
Медицинская паразитология

16.

|].
18.
19.

20.
2I.

))

оп.05
оп.Oб

оп.07
оп.08
оп.09
оп.10

)1

оп.11
оп.12

24.

оп.1

25,

оп.14

26.
27,

оп.1

5

28.

оп.16
оп.17

29.

оп.1

8

30.
31.

1

)
4.
5.
6.

3

оп.19
оп.20

пм.00
пм.01
пм.02
пм.Oз
пм.04
пм.05
пм.06

Химия
Физико-химичеQкие методы исследования и техника
лабораторньтх работ
Первая медицинская помощь
Экономика и управление лабораторной службой
Безопаспость жизнедеятельности
введение в специальность и методика исследовательской
работы
Генетика чоловека с основами модицинской генотики
основы психологии
Социальная психология
Основы сестринского дела
Основы внутренних болезней
Основы инфекционных, кожньж и венерических болезней
Социальная работа в здравоохранении
Правовое обеспечение профессионаJIьной деятельности
Инфекционный контроль и инфекционная безопасность
Безопасность работы и совремонные мотоды клинических
исследgваний в лабораторной диагЕостике
Про фесс аоншtьные моdулu
Провед9ние лабораторньж общеклиничоских исспедований
Проведецие лабораторных гематологических исследований
Проведение лаýораторньж биохимичоских исслодований
Проведение лабораторньж микробиологических и
иммуцопогических исследований
Проведецие лабораторньж гистологич9ских исследований
Проведение пабораторньш санитарIIо-гигиенических
исследований

4. Проzраrwмьt

пракmuкu

практика является обязательным раj}делом Iшссз. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление,
ра:}витие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятелъносr"ю. При реализации
предусматриваются уrебная
производственнм практики.
продолжительность уlебной и производственной практики составляет 6
академических часов в день. Во время прохождения 1"lебной и производственной
практики самостоятельная внеаудиторная работа Об1.,lающихся не предусмотрена.
Учебнм практика проводится при освоении студентами профессион€lJьных
компетенций И может реализовываться как концентрированно, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиrIми в рамках
профессион€lJIьных модулей.
Производственн€лrI
практика проводится при освоении студентами
профессион€Llrьных
компетенций в рамках профессионЕUIьных модулей и
решизуется концентрированно в несколько периодов. Производственн€ш практика
состоиТ из двух этапов: практики по профилю специаJIьности и преддипломной
практики. Щели, задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому

ппссз

и

ВИДУ ПРаКТИКИ. АТгеСтация по итогаN{ производственной практики проводится с

yIeToM результатов, подтвержденных докупdентапли

соответствуюIцих
организаций, на базе которых проводиласъ производственная практика.
ПреддипломнФI практика прOводится на 4 курсе (8 семестр) в организациях,
направление деятельности которых соответствует программе преддипломной
практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели.
Распределение учебной
производственной практики (rrо профилю
специаJIьности) представлено в Таблице 6.

и

Р,'ас
Вид практики
Учебная практика

уп.01

,dеле нuе

Продолжительfiо
сть
1 неделя

Учебная практика

1

неделя

Учебная прtlктика

1

неделя

Производственная
пр€ктика ПП.01
Производственная
практика ПП.02
производственнм
практика ПП.OЗ
Производственнм
практика ПП.04

2 недели
2 недели
3 недели

уп.Oз

уп.04

Производственная
практика ПП.05
Производственнм
практика ПП.06

2
2
3
2

недели
недели
нодели
недели

3 недели
2 недели

u

Таблuца 6

uзвоdсmвенной

Профессиональный модуль (ПМ).
Междисципrплнарньй курс (МДК)
ПМ.01. Проведение лабораторньж
общеклинических исследовалий
ПМ. 03. Проведение лабораторньж
биохимических исследований
ПМ.04. Проведение лабораторньж
микробиологичоских и
иммунологических исследований
ПМ.0 1 . Проведение лабораторньж
рбщеклинических исследований
ПМ.02. Проведение лабораторньrх
гоматологических исследований
ПМ.03. Проведение лабораторньж
биохимических исследований
ПМ.04. Проведение лабораторньж
микробиологических и
иммунологических исследований
ПМ.05. Проведение лабораторньж
гистологических исследований
ПМ.06. Проводение лабораторньгх
санитарно-гигиенических
исследований

Семестр

ш
YII

Y

ш
Y

YII

YI
YII
YI

YIII

YI

YпI

сроки проведения практик устанавливаются в Колледже в соответствии с

к€UIендарным

По

графиком 1.'rебного процесса.
всем видам практики разработаны процраммы

и определены

формы
проведения аттестации. Перечень программ производственной ,pu*rro"

представлен в Таблице 7.

П еречень

лlь

п/п
1

сmвенной пракrпuкч
по спецuальносmu 3 ], 02. 03
du.аzноаmэlкп
Наименование программы
пpozpclJyrful проuз во

rrрограN,Iма производственной практики
общеклинических исследований

Таблuца 7

d

по пм.01.

Проведение лаОораторньтх

по ПМ.02.

Проведение лабораторньтх

по ПМ.03.

Проведение лабораторЕых

по ПМ.04.

Проведение пабораторньж

Програrлма производственной практики

по ПМ.05.

Проведение лабораторньж

6.

Программа производственной lrрактики

Проведенио лабораторньж

,7.

санитарно-гигиенических исследований
программа преддипломной практики

по ПМ.06.

2.
3.

4.

Програшrпtа производственной практики
гематологических исследQваний
Програмпла производствешной практики
биохитr,tических исследований

Программа производственной практики

пликробиологических и иммунологических исследований
5.

гистологических исследований

Рабочая проzрамма воспumанuя u кuленdарньtй пJ.ан воспаmаmеJ.ьной
рабоmьl по спецаш.ьносmu
Рабочая программа воспитаниrI по специ€tльности является частью основной
профессионаJIьной образоватепьной программы СПО - программы подготовки
специаJIистов среднего звена. Помимо знаний, умений, практического опыта и
профессион€lJIьных компетенциЙ, непосредственными результатами освоения
ППССЗ являются также р€lзличные интеллекту€lпьные и личностные качества,
формирование определенного мировоззрения в системе ценностей выгlускника, т.е.
общие компетенции. Программа воспитания по специЕtпьности направлена, прежде
всего, на достижение общих компетенций как результата воспитания,
предусмотренного ФГОС СПО по реЕIпизуемоЙ специсLJIьности, и отражает систему
возможных форм и способов работы с обуrающимися. К рабочеЙ программе
воспитаниrI прилагается календарный план воспитательной работы по
5.

специЕIльности.

2.2, Калровое обеспечение
В соответствии с ФЗ от29.I2.2012г.Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>>, профессион€IJIьным стандартом ((Педагог профессион€Lльного
обуlения, профессион€uIьного образования и дополнительного профессионЕLльного

образования), требованиями ФГОС СПО специЕtльности ре€шизациrI IIПССЗ
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессион€шъное
и (или) высшее образование, соответствующее преподаваемой у"lебной
дисциплине (модулю), повышающих профессионЕtпъную и педагогическую

квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.
,Щля преподавания дисциплин (модулей) профессионыIьного 1.,rебного цикJIа
СРеДНего профессион€tльного образования обязательно обуrение по

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не

режеlразав3года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
Сферы яВляется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимися профессионыIьного у,rебного цикла.

Педагогические работники обязаны проходить в

установленном

Законодательством Российской Федерации порядке обуtение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие
педагогическоЙ деятельность}о, установленных законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации; прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
РабОТУ) И периодических медицинских осмотров (обследований), а также
ВНеОЧеРеДныХ медицинских осмотров (обследований) .в порядке,
установленном

законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие

занимаемой должности.
В соответствии с Федеральным Законом от29 декабря 20L2r.ЛЬ 273_ФЗ (Об
ОбРаЗОваНии в Российской Федерации>) (ст.41, п.1.1l) обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи обязательно.
СВеДения об образовании, квалификационной категории, )леной степени,
ДаНные о повышении квалификации, профессионалъной переподготовке, общем и
педагогическом стаже работы представлены на сайте колледжа sobmk.ru в р€вделе
<<сведения об образовательной организации) - <руководство. Педагогический
состав) - <Сведения о преподавателяю).

образовательный процесс в колледже обеспечивается уtебно-методической
документацией
междисциплинарным курсам и
дисциплинам,
профессион€Lпьным модулям IIПССЗ.
внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
реализация Ппссз обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам (в том числе электронной библиотечной системе),
формируемым по попному перечню дисциплин (модулей) Iшссз. Во время
самостоятельной подготовки обу.lающиеся обеспечиваются доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет. Щоступ к электронной
библиотечной системе возможен через ввод индивидуЕtпьного логина и пароля.
каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним уrебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионыIьного
у^lебного цикла
и одним 1пrебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фо"д укомплектован печатными и электронными изданиrIми
основной и дополнительной 1^rебной литературы по дисциплиНаМ
1.rебных цикJIов,
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо
уrебной литературы,
включает официалъные, справочно-библиографические и периодшIеские издания в

расчете 1,2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. В читЕLJIьнOм зале
обеспечивается доступ к справочной и научной литераryре, к периодическим
изданиrIм в соответствии с направлением подготовки. Каждому обуlающемуся

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состояIцим не менее чем из
3 наименований российских журнагIов.
4. Материдь1,1о -трхническое об е спеy gние

браз9ватещъного процесса
специ€tпьности 31.02.03. Лабораторная
Для реапизации IIПССЗ
диагностика Колледж располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических занятий,
2.

по

о

профессион€tльных модулей, у-,lебной практики, предусмотренных учебным
ПЛаНОМ. Материально-техническЕuI база соответствует деЙствующим санитарным и
противопожарным нормам.
Обеспеченностъ кабинетамио лабораториrIми и другими помещениями при
РеаЛИЗаЦИи-ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специ€tпьности 31.02.03.
Лабораторная диагностика.
ПеРеЧень Учебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице 8.
Таблuца 8.

dля поdzоmовк u по спецuальносmu 3I.02,03.
зI 02
Лабораmорная duаzносmuка
Наименование кабинетов,
Номер кабинета,
Номер у.rебного
лабораторий, других помещений
аудитории
коDпуса
История и основы философии
28
учебный корпус 2
Иностр?нньтй язык
42
учебный корпчс 2
математика
4з
учебный корпчс 2
Информационные технологии в профессиональной
J
Учебный корпус 1

деятельности
Анатомия и физиология человока
основы патологии
Основы латинского языка с медицинской
терминологией
Медицинская парtrlитология

Химия
Экономика и управление лаборйЙнБЙЪлужбЙ
Первая медицинская помощь
Безопасность жизнедеятельности
Лабораторные иqследования
Спортивный зал
Библиотека, читtlJIьный за;l с вьжодом в сеть
Интернет
Актовый за-п

2з
24
42

учобный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2

l7
з0
20
22
Спортивный за_тr
Библиотека

учебньтй корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 1
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2

Актовый зал

Учебные корпуса

31
1

|и2

В соответствии с требованиrIми Федерального

государственного
образовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно попоJIн;Iются
совремеЕным rIебным оборулованием и материаJIами, муляжами, наглядными

пособиrIми, техническими средствами обуrения. Имеется

специ€tльное

оборудование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специЕlльности.

Колледж подключен
лок€tльная

к

сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняя

сеть. Организована работа оайта колледжа.

В ГАПОУ СО (СОБМК>

образовательпого процесса.

созданы безопасные условия для Qрганизации

практическая подготовка обучающихся осуществляется в организациях,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
,щля проведения практики в качестве базы исполъзуются медицинские организации
г.саратова и Саратовской области, с которыми заключены договоры о совместной
деятельности. Специалисты данных организаций привлекаIотся к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.
Базами практики являются ведущие учреждения здравоохранения г. Саратова
и Саратовской области, среди них:
ГУЗ (Областн€л,rI клиническая больницa>);

гуз

<<CapaToBcKEUI

городская клиническая болъница

Nь 2 имени в.и.

Разумовского>;
гуз <саратовская городская клиническая болъница м б имени академика В.н.
Кошелева>;
ГУЗ <Саратовская городск€ш кJIиническая болъница J\Ъ 8>;
ГУЗ кСаратовская городскаJI клиническая больница Ns 9>;
ГУЗ кКлинический перинаталъный центр Саратовской области>);

ГУЗ КСАРАТОВ СКАЯ ОБЛАСТНАЯ lЕТСКАЯ КЛИНIДIЕСКДЯ БОJЬЕIИЩД>
ГУЗ <Саратовск€ш городск€ш поликлиника ЛЬ 2>;
ГУЗ кСаратовская городскЕш поликлиника J\b 3>>;
ГУЗ кСаратовская городскм поликлиника ль 6>>.
3. Оценка эффективности образовательного процесса,
реализующего
по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика

;

ппссз

оценка эффективности образовательного процесса осуществляется через

достижение следующих результатов освоения Ппссз
показатели успеВаемости, качества обуlения и
уровня освоения знаний,
полученного
практического опыта и компетенций обрающ ихся;
умений,
количествО
победителеЙ
И призеров
всероссийских
регион€lJIьных,
профессиональных конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
о бр азователъныХ
1"rр.*дЁrий среднего про ф ессион€lJIьного о бразования;
положиТелъное закJIючеНие рабоТодателеЙ о прохождении обуrающимися
р€}зличных видов практик, оценка деятельности выпускников.
:

В

соответствии с ФГоС спО по специ€lJIьности з1.02.03. Лабораторнм
диагностика оценка качесmва освоенuя tIпссз вкJIючает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и го судар ственную итоговую аттестацию.

Оценка качества подготовки обу,rаюIцихся и выпускников осуществляется в

Нормативно-методическое обеспечение текуIцего KoHTpoJUI успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обулаюIцихся по ППССЗ
осуществляется в соответствии с деиствующими нормативными документами
колледжа:

(проекта);

Положением о
обl^rающихся

текущем контроле

ГАПоУ со

(СоБМК>;

промежуточной

аттестации

и защиты

выпускных квалификационных работ студентов ГАПОУ СО (СОБМК>;

Гfuанирование и организация 1^lебного процесса, оценка качества освоения
ППССЗ обуlающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвЕlпидами
осуществляются с учетом особенностей разных нозологических групп и особых
образовательных потребностей обучающихся.
,Щля аттестации обучающихся на соответствие их персонЕtльных достижений
поэтапным требованиям соответствующей IIПССЗ (текущая успеваемостъ и
промежуточнЕш аттестация) создаются фонды оценочных средств, адаптированные
для обуlающихся инв€tпидов и пиц с ограниченными возможностями здоровья,

позволяющие оценитъ достижение ими результатов обl"rения и уровень
сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной

программой.
Фонды оценочных средств для промежуточной атгестации по дисциплинам
и междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются колледжем
самостоятелъно, для промежуточной аттестации по профессионапьным модулям и
ГОсУДарственноЙ итоговоЙ аттестации разрабатываются колледжем при участии
представителей работодателей и последующим с ними согласованием.
Текущий контроль успеваемости осуществпяется преподавателем на
аУДиторных занятияхи обязателен при проведении всех организационных фор*
учебных занятий: семинаров, практических занятий, а также 1^lебной практики.
ТекУщий контроль проводят в пределах 1..rебного времени, отведенного на
ОСВОеНИе уrебных дисциплин, р€вделов, междисциплинарных курсов (далее
МДК), профессионЕlJIьных модулей (далее - I]M).
ТеКУщий контроль включает контроль успеваемости обуlающихся и
ТеКУЩиЙ контроль знаниЙ, умениЙ. Текущий контролъ успеваемости студентов
ОСУЩесТВляется через проведение зачетных занятий в виде решени,I ситуационных
ЗаДач, ответов на вопросы, тестированиrI, выполнения контрольных, лабораторных
И ДРУГих работ, предусмотренных уrебным планом. ТекущиЙ контроль знаниЙ,

-

умений предусNIатривает систеIvIатическук) проверку качества полуqаемых
студентаI\{и знаний, умений по всем изучаемым в данном семестре учебным

дисциплинам, М.ЩК (разлелам М.ЩК) и проводится регулярно. Резулътаты текущего
контроля (отметки) фиксируются в журнаJIах занятий утебной группы (бригады).
Промежуточная аттестация явпяется основной формой контроля уlебной
работы студентов и оценивает результаты учебной деятельЕости студента за
семестр (год обучения, этап обучения).
Учебные дисциплины и профессион€lJIьные модули, в том числе введенные
за счет вариативной части ППССЗ, являются обязательными для аттестации

элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из возможных фор,
промежуточной аттестации

:

профессионщIъного модуля: по М,.ЩК - дифференцированный зачет или
экзамен, разделу МДК - зачет, дифференцированный зачет иlили экзамен, по
зачет,
производственной практике
уrебной
дифференцированный зачет;

практике

по

объеме является экзамен (квалификационный).

Количество экзаменов в каждом уlебном году в процессе промежуточной
аттестации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов - 10 (без }пIета
дифференцированных зачетов и зачетов по физической купътуре,
дифференцированного зачета по преддипломной практике).
Если уlебные дисциплины иlши профессионЕtпьные модули из}чаются
концентрированно, промежуточн€и аттестация может
проводитъся
непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении
уtебных дисциплиниlили профессионЕtльных модулей допускается сгруппировать
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не
Менее
днеЙ между ними. Это время может быть исполъзовано на
самостоятельную подготбвку к экзамену или на проведение консультатдий.
Рабочим учебным планом по специаJIьности 31.02.03. Лабораторная
Диагностика предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (без
rIета общеобразовательного 1..lебного цикла)
зачеты (всего В, Таблица 9);

2

:

дисциплинам,
улебным
междисциплинарным курсам/разделам МДК (всего 22, Таблица 1 0);
ЭкЗамены, комплексные экзамены, экзамены (квалификационные) (всего 1 1,
Таблица 1 1).
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НаименовЪние учебной диЬциплинЬ, пТфессионапьного модуля,
междисциплинарного курса
Культудцlогия
Основы финансо вой.грамотно сти
математика
Информационные технологии в профессионЙьной деятельности
Социальная психология
3 ач

Jф
1.

2.

з,
4.
5.
6.
7.
8.

Таблuца 9

е

_ущлl
уп.03
уп.04

Сеплестр

YII
YI

ш
ш
ry
ш
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J\ъ

1

2.

з.
4,
5.

6.
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I. 02. 03. Лабораmорная duаzносmuка
?о спецuсUtьносmu 331.02.0
Семестр

Основы философии
Иностранный язык
основы латинского языка с медиццнской терминологией
Медицинская паразитология
Первая медицинская помощь

7.
8.
9.
10,

ll

Безопасность жизнодеятельности
Основы внутренних болезней
основы инфокционньrх, кожньгх и

ry
ry

YII

ry
YI

Y

YIп
YI
болелrей

"енерйческих
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ш
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18.
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Вид промежуточной
аттестации - экзамон

Наименование утебной дисциплины,
профессионального модуля,
междисциплинарного курса

Таблuца

I1

Семестр

1

)

4.
ý

6.
7.
8.
9.

10.
11

комплексньтй экзамен по
уrебным дисциплинам
Экзамен по у.rебной
дисциплине
Экзамен по у"rебной
дисциIIлине
Экзамец по уrебной
дисциплине
Экзамен по разделу МДК
Экзамен
ква-пификационный
Экзамен
ква-пификационный
Экзаrиен
квалификационный
Экзамен
ква.гrификационный
Экзамен
хваrrификационный
Экзамен
квалификационный

ОП.02. Анатомия и физиолоЙя;елова;
оП.Oз. основьт патологии
оП.05. Химия

пI
шI

ОП.06. Физико-химические методы
исследования и техника лабораторных оабот
ОП. 14. Основы сесфи"сЙЙlЫа

ш

МДК.04.01. / Теория и прЕктика лабораторньтх
микробиологических и иммунологичоских
исследований
ПМ.01. Проведение лабораторньж
qбщеклинических исследований
ПМ.02. Проведение лабораторньж
гематологических исследований
ПМ.03. Проведение лабораторньгх
биохимических исследований
ПМ.04. Проведение лабораторных
микробиологичоских и иммунологических
исследований
ПМ. 05. Проведение лабораторньж
гистологичоских исследований

YI

шI

Y
Yп
YII
YIII

YI

YпI

гиА

является завершающим этапом обl^rения по специЕtльности. к гид
допускается обrIающиЙся, не имеющиЙ академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуалъный
уrебный план.

Формами проведения гиА

являются государственный экзамен по
специЕtльности и защита выпускной квалификационной
работы. На ГИД отводится
6 неделъ, в том числе 4 недели на подготовку выпускной
квалификационной работы
(дипломной работы), 2 недели на сдачу государственного
экзамена и на защиту
-

выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию,
объему и
структуре выпускной квалификационной
определяются
колледжем
работы
на
основанИи <<МетОдическиХ рекомендаций по организации выполнения
и защиты

выпускных квалификационных работ студентов

ГАПоУ со rcоБМк))).
Лицам, прошедшим соответствующее Обу.ление в полном

объеме,

государственную итоговую аттестацию, приоваивается квалификация
и
выдаются документы установленного образца (диплом офельдшер
среднем
профессИон€шьноМ образовании по специЕlJIьности з1.02.0з.
Лабораторнм
диагностика, приложение к диплому).
После окончания колледжа и получениrI диплома о среднем
профессион€tльном образовании для трудоустройства в медицинскую
организацию
выпускник проходиТ процедурУ первичной аккредиТации специЕl'листа.
При
успешном прохождении процедуры выпускник получает свидетелъство об
аккредитации, предоставляющее право
работы в медицинской организации.

4. Реализация общеобразовательного учебного цикла
ОбЩеОбРЕВовательный 1"rебный цикл - обязательный раздел уrебного плана

ОПОП - ППССЗ, реализуемой на базе основного общего образования с целью
ПОЛУЧения среднего общего образования, содержащиЙ общеобразовательные
улебные предметы из обязательных предметных областей Фгос соо с учетом

осваиваемой специЕtпъности.
РеалИзация общеобразовательного учебного цикла в пределах освоениrI
ОбРаЗОвательной программы СПО на базе основного общего образования
осуществляется в течение первого года обучения.
Общеобразовательный учебный цикл ОП СПО
IШССЗ планируется и
реализуется в соответствии с:

-

Российской Федерации);
ПРИК€lЗОМ

Минобрнауки России от 14.06.2013г. J\b464 кОб утверждении

Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионЕuIьного образования);
прик€rзоМ Минобрнауки России от |7.05,20|2r. Ns413 кОб
утверждении
федерального государственного образовательного стаЕдарта среднего

(полного) общего образования>>;
ПИСЬМОМ Минобрнауки России от 20.06.2017г. М ТС- 194108 (Об организации
из}чения уrебного предмета кАстрономия> (вместе
методическими
рекомендациями по введению уrебного предмета <<дстрономиrI)) как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образованио);

с

письмоМ Минпросвещения России

от

20.12.2018г.

м

03_510 (о

направлении информации) (вместе с <<рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изrIения
ГОСУДаРСТВеНных языков республик Российской Федерации,
родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как
родного>);
прикЕlзоМ Минпросвещения России от 28.08.2020r. J\b442 <Об
утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основныМ общеобр€}зовательным программам
образовательным
программаМ начzLльногО общего, основного общего и среднего общего
образования);

письмом Рособрнадзора

от

м

(о

|7.О2.2О14г.
02-68
прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным
програмМам средНего про ф ессион€tпьного образования> ;
письмоМ .ЩепартаМента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и дополнителъного профессио"*""оЪо образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от L7.О3.2О15г. ЛЬ
06,259
направлении доработанных рекомендаций по организации

(о

получения среднего общего образования в

пределах освоения

образовательных програмN{ среднего профессионаJIьного образования на
базе основного общего образования с учетом требований федера.гlьных
государственных образовательных стандартов и пол)цаемой профессии или
специаJIьности среднего профессионального образования)) ;
Распоряжением МинпросвеIцения России от З0.04.2021г. J\b Р_98 (Об
УТВеРЖДении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с
направленности процрамм среднего
учетом профессиональной
профессион€Lпьного образования, реализуемых на базе основного общего
образования>;

Методическими рекомендациями по реапизации среднего общего
ОбРазования в предепах освоения образовательной программы среднего
ПРОфессионалъного образования на базе основного общего образования,

утвержденными МинпросвещениrI России

Нормативный срок освоения IШССЗ
ОбРаЗОВания

Для

лицl

обучающихся

на

базе

|

4.0

4.2Q2|г.

при очной форме

основного

общего

получения

образования,

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обуrение (rrр" обязателъной
УlебнОЙ нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель (1404ч), промежуточная
аттестация-2 недели (72ч), каникулярное время- 11 недель.
С yleToM пол}чаемой специЕlльности профиль среднего профессион€lJIьного
образования естественнонауrный. Профильными 1.'rебными предметами,
изучаемыми на углубленном уровне, являются Математика, Химия и Биология.
Остальные 1"rебные предметы изучаются на базовом уровне.
ИНДИВИДУальный проект
особая форма организации образовательной
обуlающихся
деятельности
- выполняется обуrающимися по уlебному предмету
Биология, оценивается в рамках данного предмета.
объем обязательной части общеобразовательного уrебного цикла составляет
78Yо от общего объема часов, отведенного на изrIение данного
1"rебного цикJIа.
часы
вариативной части общеобр€}зовательного 1..rебного цикла
распределены следующим образом:

из

Наименование учебного предмета
Руqский язык
Химия
Биология
Астрономия / Физика
История / Обществознание
География

2.

Щобавлено часов
из вариативной части
з9
з9
з9
0 lз9
з9lз9

Итого:

78

312ч

I

ПромежУточн€Ш аттестациЯ проводится В виде зачетов (в
семестре),
дифференцированных зачетов и экзаменов (во II семестре). По уrебным rр.дr.ru,
РУССКИй ЯЗЫК, МатематИка и Биология предусмотрены экзамены, по остЕlJIьным

ПОЛожительные результаты оценки уrебных достижений обуlающихся по
Учебным предметам общеобрЕвовательного цикла фиксируются в приложениrIх к
диплому о среднем профессион€}лъном образовании.
ПРактико ориентированность общеобразовательного цикла составля ет 33Yо.
в Колледже выделены и оборудованы помещения для реаJIизации
образовательной деятельности Обу"lающихся, административной и хозяйственной

деятельности. Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными

материЕrлами:

уrебные кабинеты для теоретических и практических занятий с yIeToM
образовательной программы, специаJIьности, иных особенностей реапизуемой
образовательной программы (Таблича 1 3);

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
необходимые комплекты технического оснащения и оборудования, включая

Таблuца 13.

Перечень учебных кабuнеmов, лабораmорuй u Opyztx поlwеtценuй
dля
поdеоmовкu
d ео mо вКU по о бtпео бп a s о ваm.е пьн. о лпv vц р б н п пl t ) l t 12 п1,
'ля по
7

vJyv..vJ.9-,.f

Наименование кабинетов,
лабораторий, других помещений
Русский язык
Литература / Родная (русская) литерагyDа
Иностранный язык

математика
Информатика
Химия
Биология
Астрономия / Физика
История / Обществознание
Основц безопасности жизнедеятельности
География
СпортивныЦ зал

Номер кабинетао
аудитории
46
46
42
4з
з5
з1

4|
43

28
зб
44
Спортивный

за.тr

1

Номер учебного
корпуса
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпчс 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебньтй корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2
учебный корпус 2

Библиотека,
.lитальный зал с выходоN,I в сеть Интернет
Актовый зал

Библиотека

Учебный корпус 2

Актовый зал
Актовый за,п

Учебный корпус 1
учебный корпус 2

Экзамены проводятся по учебным предметаN[ <Русский язык), (Математик11)
И ОДНОМУ ИЗ ПРОфИЛьных Учебных предметов - (Биология> за счет времени,
выделяемого на промежуточную аттестацию (таблица 14). .щифференцированные
зачеты проводятся по всем ост€tльным учебным предметам общеобразовательного
1чебногО цикла рабочего учебного плана (Таблица 15).

Ns
1

2.

Экз аме Hbl, пр е dу смоmр eшHble учебньtпt rulaHoш
по
ьноJй
ебному l.tuкп
Вид промежуточной аттестации Наименование у.rебного предмета
экзамен
Экзамен по учебной дисциплине
ОУП.01. Русский язык
Экзамен по учебной дисциплине
оУП.04. Математика
ЭКЗаrrлен по 1"лебной дисциплине
оУП.07. Биология

дuф

ф ер

е

нцuр

о в ан н ы

е з ач еm bl, пр е dу с лt о mр

по

е

нн ы е уч

Наименование учебного предмета
Литература / Роднм (русская) литерЬтура

2.

Иностранный язык
Информатика

4.

Химия

5.

Астрономия / Фцзика
история / обществознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнеде"rел""Бсrи
География

6.
,7

8.

9,

Семестр
II

II
ш

Таблuца 15.

l

J\ъ

Таблuца 14.

е

бн

ыпt пл ан

oJv,

Семестр

п

ш

п
II

п
ш
ш

п
п

ПоложиТельные результаты оценКи У,rебнЫх достиЖениЙ Обу..lающихся по
дисциплинам общеобразователъного учебного цикла рабочего уrебного плана
фиксируются в приложениrIх к диплому о среднем профессионЕIJIьном образовании.
о среднем профессионаJIьном образовании по освоенной
.Щиплом
специ€шьности, выданный выпускнику, полr{ившему среднее профессионЕlJIьное
образование на базе основного общего образованиrI, подтверждает освоение
таким
лицоМ образователъной програмМы среднего профессионЕtльного образования с
одновреМенныМ освоением образователъной проIраммы средЕего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы
среднего
профессионального образования. Колледж не выдает
дополнительно к диплому о
среднем профессион€tпъном образовании аттестат о среднем общем образовании.

5 . Разработка, формирование, хранение

ППССЗ

ППССЗ РаЗРабатывается творчеокой группой колледжа, включающей
заместителя директора пQ учебной работе, наrIно-методической
работе, по
воспитательной работе, заведующего филиалом (дл"
филиалов)о заведующего
частью,
заведующего
практической
1^lебной
подготовкой, зч"едующего уrебным
отделением по профильной специаJIьности, председателей цикловых методических
комиссий, ведущих преподавателей. ответственность за
разработку tIпссз несет
заместитель директора по 1^rебной работе.
ппссз рассматривается на заседании педагогического совета колледжq
согласуется с работодателем (экспертное заключение ведущего специ€шиста по
профилю специ€tльности) и утверждается директором Коллёджа.
Первый экземпляр tIПССЗ на бумажном носителе хранится
у заместитеJUI
По
директора
1"rебной работе. Электронн€ш версия размещается на сайте колледжа.
срок действия ппссз соответствует сроку ее освоения.
Программу подготовки специаJIистов средЕего звена
СТАВИЛ

ЛабораторнаrI диагностика (прием 202lг.) Со

Заместитель директора по учебной
работе

йЭ.q

по

специаJIьIIости 31.02.03.

:

И.Ю. Томашевская

СОГЛАСОВАНО:
Начальник методического отдела

Т.О. Варюхина

заведующий практической подготовкой

Н.И. Мунтаева

Заведующий отделением
<Многопрофильное J$2>

А.А. Якушева

