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1. Паспорт ППССЗ по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика

1.1. Обцие полодqния
Программа подготовки специыIистоВ среднего звена по специыIьности

з1.02.03. Лабораторная диагностика - комплект документов, соответствующих

требованиям действующего законодательства, федерального государственного

оЪр*о"urелъного стандарта среднего профессионЕlJIъного образования (Фгос
СПО) по специ€tпьности З1.02.03. Лабораторная диагностикц лОКаJIЬНЫХ

нормативных актов, разработанных и утвержденных государственным
автономным профессион€lлъным образовательным учреждением Саратовской
области <Саратовский областной базовый медицинский колледж>> (далее - гАIIоу
со кСоБМК>, Колледж), с yIeToM мнениrI и запросов потребитепей

образовательных услуг (Об1^lающихся, их родителей/законных представителей),

работодателей, заказчиков кадров для практического здравоохранения

Саратовской области.
Программа подготовки специЕtпистов среднего звена (далее - ППССЗ) ПО

специаJIъности 31.02.03. Лабораторная диагностика, базовая подготовка

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усповия реализатции
ЬбразоuurельногО процесса, оценкУ качества подготовки выпускников по данной
специzlпьности и вкJIючает в себя:

улебный план по специЕtльности;
капендарный график 1^lебного процесса;

рабочие про|раммы 1^rебных дисциплин, профессионaльныХ модулей,

практик; методические матери€tпы, обеспечивающие качественную
подготовку обl^rающихся.
ппссз разрабатывается ежегодно для обуlающихся нового набора, может

ежегодно акту€lJIизироваться в части содержания рабочего учебного плана, рабочих
rrроцрамМ 1^лебных дисциплин, профессионаiIьных модулей, практики,

методическиХ материаJIов, фондоВ оценочных средств с }п{етом требований
Учредителя, работодателей, заказчиков образовательных услуг.

IшссЗ реЕl'пизуется в совместной образователъноЙ и произВодственноЙ

деятепьности обучающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,

работодателей, представителей медицинских организациЙ обпасти и другиХ
заинтересованных лиц. основными пользователями заинтересованнымИ
сторонами реализ ации IшССЗ являются также родители/законные представители
обучающихсъ поступающие в колледж и их родители/законные преДставители.

при реапизации ппссз обуrающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2Т. Jt 27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>.



Нормативные документы для разработки ППССЗ:
1. Федера.тlьный закон от 29 декабря 20|2r. J\b 273-ФЗ кОб ОбразОваНИИ В

Российской Федерации).
2. Приказ Министерства образования и науки России от 11 авryста 201r4r. Ng970

(об утверждении Федералъного государственного образовательного

стандарта среднего профессионЕLJIьного образования по специальности

3 1 .02.03 . Лабораторная диагностикa>).
3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. J\b464 кОб утвеРжДениИ

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

обрщовательныМ программам среднего профессионЕUIъного образования>.

4. Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014г. J\b36 <Об УтвеРЖДеНИИ
порядка приёма цраждан На обу^rение по образовательным программам
среднего профессионального образования).

5. Приказ МинпросвещениrI России от 26.05.2020 Nь264 <<об особенностях
приема на обуrение по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования на 2020121 уrебный гор>.

б. Приказ Минобрнауки России от 18 апрепя 2013г. J\b291 кОб УтвеРжДеНИИ
положения о практике Обl^rающихсъ осваивающих основные
профессион€}льные образовательные про|раммы среднего

про фессионального образования).
7. Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013г. J\Ь9б8 <Об УтвеРЖДеНИИ

Порядка проведения государственной итоговой аттеСТаЦИИ ПО

образовательным программам среднего профессионЕtпъного образоваНИя>).

8. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 20117 г. J\Гs 1138 <<О внесеНии

изменений в Порядок проведения государственной итоговоЙ атТестации ПО

образовательным процраммам среднего профессионаJIьного обРазованиЯ,

утвержденный прикЕlзом Министерства образования и наУКи РФ ОТ t 6

авryста 2013г. Ng968>.

9. Приказ Минобрнауки России от 2З авryста 20117г. J\b816 <Об утверЖДеНИИ
порядка применениrI организациями, осуществляющими обРаЗОВаТеЛЬНУЮ

деятельность, электронного обl"rения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ).

10.Письмо Минобрнауки от 18 марта 20|4r. J\Ъ06-281 <ТребоваНия К

организации образовательного процесса дпя обl^ления инвЕIJIидов и лИЦ С

ограниченными возможностями здоровъя в профессионшIЬЕЫХ
образователъных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса).

1 1.Устава ГАПоУ Со (СоБМк>.

1.2. Цепь ППССЗ:
подготовить специалиста к успешной работе в сфере здравоохранеНИrI
Саратовской обпасти;



компетенциями, способствующими их социальной мобильности,

выпускников:
конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда;

соци€tлъно-личностные качества

целеустремленность, организованностъ, трудолюбие, коммуникабельность,

умение работать в коллективе, стремление к самор€lзвитию и раскрытию
свQего творческQго потенциала, владение купьтурой мышлениrI, готовность
нести ответственность в рамках своей компетенции; гражданственность,
патриотизм, толерантЕостъ.

1.3. Нормативный срок освоедия и трудоемкость ППССЗ
Нормативный срок полrIениrI среднего профессионЕtльного образованиrI по

специыIьности З1.02.03. Лабораторная диагностика базовой подготовки, очной

формы обl"rения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1:
Таблuца 1.

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

Таблuца 2,ссз

Сроки получения СПО по IШССЗ базовой подготовки независимо от
применяемьгх образовательных технологий увеличиваются для инв€tлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.

Срок полученuя СПО по ППССЗ по спецuсlльносmu
31.02.03. л, duаzносmuка

Уровень образования,
необходимый для приема
на обуlение по IШССЗ

наименование
квалификации

базовой подготовки

Срок полrIения СПО
по ППССЗ СПо

базовой подготовки,
очной формы обу.rения

основное общее образование медицинский
лабораторный техник

3 года 10 месяцев

пп,
Недели Часы

Обlлlение по }лrебным циклам всего |25 4500
uз нuх обязаmельная часп,lь учебньtх цuклов 103 3708
uз Hl,tx варuаmuвная часmь учебньtх цuкпов 22 ,792

Учебная практика 24
Производственная практика (по профилю
специЕtпьности)
производственная практика (преддипломная) 4
ПромежуточнЕuI аттестация 1
Государственная итоговая аттестация 6
Каникулярное время 33

Всего: |99



особенносmu освоенuя Ппссз
ПОrryпrение среднегО профессИон€lльногО образования по данной

специЕtльности догryскается только в образовательной организации, имеющей

лицензию и государственЕую аккредитацию.
обуlающиеся в процессе получениrI знаний, умений, практического опыта

обязательно проходят Обl^rение на базах практики медицинских организаций.

Требованuя к посmупаюlцuп/, в Коллеdас
На спецИ€tпьностЬ 3 t.02.03. Лабораторная диагностика могут поступать лица,

попrIивШие образОвание не ниже среднего общего образования.

Процедура зачиспения обучающихся осуществляется на конкурсной основе

в соответствии с <<Правипами приема в ГАПоУ Со (сОБМк) 2020t. Конкурс
среди постуrrающих на базе среднего общего образования проводится на основании

средЕего балла аттестата.

обласmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специ€tльности

31.02.03. Лабораторнм диагностика: клинические, микробиологические,
иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные исследоВания В

rIреждениях здравоохранения и на)цно-исследоватепьских институтах.

объекmамu профессuонапьной dеяmельносmu выпускников по

специЕtльности 31.02.03. Лабораторная диагностика являются: пациенты;

биологические материалы; объекты внешней среды; продукты питания; первичные

трудовые колJIективы.

Budbt профессuоналlьной dеяmельносmu выпускников по специальности

3 1 .02.03. Лабораторная диагностика:
1. Проведение лабораторных общеклинических исследований.
2. Проведение лабораторных гематологических исследований.
3. Проведение лабораторных биохимических исследований,
4. Проведение лабораторных микробиопогических и иммунопогических

исследований.
5. Проведение лабораторных гистологических исследований.
6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований.

В о сmр еб о в анно сmь вьlпу скнuко в

Выпускники специЕlJIьности 31.02.0З.
востребованы на следующих рабочих местах
осуществляющих лабораторную деятельностъ,
институтах:

Лабораторная диагностика
в медицинских учреждениях,
и в научно-исследоватепьских



Учебные дисциплины и профессионапьные модули ФГОС СПО по
специЕtпьности 31.02.0З. Лабораторная диагностика нацелены на освоение общих и
профессион€tпъных компетенций.

Медицинский лабораторный техник должен
компетенциями, вкJIючающими в себя способность:

обладать общими

ОК 1. Понимать сущность и социaлъную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственIтую деятельность, выбирать типовые методы и
способы выпопнения профессион€lльных 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 профессионЕlльных задач, профессионЕtпьного и
личностного р€lзвития.
ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общатъся с коллегами,

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

р езупьтат выполн е ния заданиil
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионЕtпьного и личностного
р€lзвития, заIIиматься 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, уважатъ социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к

ОК 1З. 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 профессион€lпьных целей.

компетенциями,
медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными
етенциями. соответствующими основным видам профессиональнойсоответствующими

пк 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических

исследований.
IK 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических

материаJIов; участвовать в контроле качества.
гк i.з. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследованиiт.

пк |.4. Проводить утилизацию отработанного материЕrла, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной шосуды, инструментария, средств

защиты.
2 . Пр о в е d енuе л аб ор amopHblx zем аm ол О zuч е с кuХ uс сл е d о В анuй,

IIк 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических

исследований.
Ilff.2.z. Проводить забор капиллярной крови.
IIк 2.3. Проводить общий аналиЗ крови и дополнительные гематологические

исследов ания; участвоватъ в контр оле качества.
ПК 2.4. Регистрироватъ полученные результаты.
IIк 2.5. Проводить утилизацию капилпярной и венозной крови, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств

защиты.

IIк з.1. Готовить рабочее место дJUI проведениrI лабораторных биохимических

исспедований.
пк 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических

матери€tлов; )цаствовать в контроле качества.
гк з.з. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований.

пк 3.4. Проводитъ утилизацию отработанного материапа, дезинфекцию и

стерипизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств

защиты.

лабораторных

пК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
иссJIедования биологических материаJIов, проб объектов внешней среды и

пищевых продуктов; }пIаствоватъ в контроле качества.

ПК 4.3 . Регистрироватъ резуJIътаты проведенных исследов аний.

u utwwtун оло ?uч9 скt tх цс сле d o в анuй.



ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материаJIа, дезинфекцию и
стерилизацию использOванной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

u.

гистологическихПК 5.1. Готовить рабочее место для проведениrI
исследоваrтиiт,.

IIК 5.2. Готовитъ препараты дJuI лабораторных гистологических исследованиЙ
биологических матери€tлов и оценивать их качество.
IIК 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 материalJI.

6. П о о в е d енuе ла б о о аm о DH blx с анum aD н о - zl,tzuенt tч е с кuх uc с л е d о в анuй,
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведениrI лабораторных санитарно-
гигиенических исследов аний.
IIК б.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
IIК 6.3 . Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследов ания.
IIК б. 4. Р егистрировать результаты санитарно-гигиенических исследов аний.
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материапq обработку
использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

Маmрuца компеmенцuй
Матрица формирования общих и профессионаJIьных компетенций в разрезе

уrебных дисциплин и профессионапьных модулей представлена в Таблице 3.
Таблuца 3

Маmрuца формuро ванuя обu4ъtх u профес cltoшclлbHblx коJипеmенцuй

лабораторных

в btx Ouсttuплuн u ьных fulооулеu
Индекс и

наименование
дисциплин

FIаименование циклов, разделов. Коды формируемьIх компетенций
модулей Общие (ОК) Профессиона_пьные (ПК)

огсэ.00 Общий ryманитарный и социально-экономический учебный цикл
огсэ.01 основы философии ок 1_14

огсэ.02 История ок 1_14

огсэ.03 Иностранный язык ок 4-6,8

огсэ.04 Физическая культура ок 1-14
огсэ,05 Русский язык и культура речи

в профессиональной
деятельности

ок 1,3-7, 9_1t

огсэ.06 История Саратовского Kpall ок 1.з_7. 10_11

огсэ.07 Культурология ок 1,3-7, 10_11

огсэ.08 Основы финансовой
гDап{отности

ок 3-5, 7,8

огсэ.09 Формирование и р{lзвитие
творческих способностей

ок 1,з_7,
10-1 1,14



Ен.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Ен.01 математика ок2,4,5 пк 1.2, |,з, 2.з, 2.4, 3.2,

3.з, 4.2, 4,з, 5.2, 5.3, 6.2-6.4
Ен.02 ИнформациоЕные технологии

в профессиональной
деятельЕости

ок2, 4-6,8,9 пк 1.2, 1.з, 2.з, 2.4, з.2,
з.з, 4.2, 4.з, 5.2, 5.з, 6.2-6.4

п.00 профессиональный ччебный цикл
оп.00 О бuцепр о ф е с с aoцшrbHbte d uсцаплuнь,
оп.01 основьт латинского языка с

медицинской терминологией
ок 4-6, 9

оп.02 Анатомия и физиология
человека

ок 1,4 пк2.2

оп.03 основы патологии ок 1,4,14 пк 1.2, 2.з, з.2, 4,2, 5.2, 6.2

оп.04 МедицинскФI паршитология ок 1, 13, I4 пк 1.1, 1.2,6.|-6.з
оп.05 Химия ок 1_14 пк 3.1,3.2

оп.06 Физико-химические методы
исспедоваIIия и техника
лабораторньж работ

ок 1_14 ГIк 1. 1, L2, 2.1-2,3, з.l, з.2.
4.1, 4.2, 5.|, 5.2, 6.1-6,4

оп.07 Первая медицинская помощь ок 12

оп.08 Экономика и уIIравленио
лабораторной слчжбой

ок 1-5,9

оп.09 Безопасность
жизнодеятельности

ок 1_3,6_8 пк 1.1, |.2, 1.4, |.6, 2.|-2.з
2.5, з.l, 3.2, з.4, 4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 5.4" 6.1_6.3" 6.5

оп.1 0 Введение в специальность и
методика исследовательской
работы

ок 1-14

оп.11 генетика ч9ловока с основами
медицинской генетики

ок 1-4

оп.12 основы психологии ок 1-4,8,10,11
оп.lз социаrrьная психология ок 1-4,6-8,t0,11
оп.14 Основы сестринского дела ок 1-4,6-9,l2,|3
оп.1 5 Основы внyтренних болезней ок 1-4,6-9,11-13
оп.16 Основы инфекционньтхо

кожньD( и вонерических
болезней

ок 1-4,9,11_13

оп.17 Социальнм работа в
здравоохранении

ок 1_ 1,|,14

оп.1 8 Правовое обеспеченио
профессиональной
деятельности

ок 1_4,7-9,11-13

оп.1 9 Инфекционньй контроль и
инфекционнм безопасность

ок 1_4,8_9,13 пк 1. 1,1.4,2.1,2.5, з.|,з.4.,
4.1,4.4., 5. 1,5.4, 6. 1,6.5

оп.20 Безопасность работы и
современные методы

ок 1_6,8_9,11,13 пк 1.1,1 .4,2.1,2.5, з.l,з.4.,
4.1,4.4., 5. 1,5.4, 6. 1,6.5



клиЕических исследований в
лабораторноЙ диагностике

пм.00 Пр о фессаонu.ьньIе моDула

пм.01 Проведенио лабораторных
общеклинических
исследований

ок1_14 пк 1.1 - 1.4

пм.02 Проведение лабораторньж
гематологических
исследований

ок1-14 пк 2.1 _ 2.5

пм.Oз Проведение лабораторньж
биохимических
исследований

ок1,14 пк з.1 _ 3.4

пм.04 Проведение лабораторных
микробиологических и
иммунологических
исспедований

ок1_14 пк 4.1 - 4.4

пм.05 Проведение лаборатор[Iьтх
гистологичоских
исследований

oKt-14 пк 5.1 _ 5.5

пм.06 Проведение лабораторньж
санитарно -гигионических
исследований

ок1_14 пк 6.1 _ 6.5

уп.00 Учебная практика
ок1_14 пк 1.1 _ 6.5пп.00 Производственнм практика

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика

Ресурсное обеспечение данной IIПССЗ формируется на основе требованиЙ К

условиям реализации процраммы подготовки специщIистов среднего ЗВеНа пО

специЕtльности 3 1 .02. 0З . Лабораторная диагностика, определяемых ФГОС СПО.

2.1. Создание условий освоения ППССЗ
С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к

содержанию и уровню подготовки выпускников специ€tльности 31.02.03.
Лабораторная диагностика, Колледж:

осуществляет организацию производственных практик на б аэах про филЬНЫХ

1чреждений;
организует стажировку и повышение квалифик ации преподавателей на баЗах
профильных учреждений, обеспечивает высокий уровень квалификациИ
педагогических кадров;
активно вовпекает преподаватепей-совместителей (представителей

работодателей, ведущих специаJIистов) в образовательный процесс;
модернизирует и обновляет материЕ}пъно-техническую базу (оборулование
кабинетов в соответствии с современными требованиями);



обуlения разработаны при активном участии представителей работодателеЙ.

.Щпя реализации компетентностного подхода в образователЬноМ ПРОЦеССе

используются активные и интерактивные формы обуrения: имитационное
моделирование, анапиз производственных ситуаций, проблемное И ИЦРОВОе

обl"rение, элементы дистанционного обучения, что в сочетании с внеаУДиТоРноЙ

работой tIозволяет освоить обуlающимся общие и профессиоНаJIьНЫе

компетенции.
С целью эффективного взаимодействия преподавателей 1..rебных ДиСцИППИН

и профессион€tлъных модулей разработана матрица формированиЯ компетенцИЙ.

Внеуlебная деятельность студентов направлена на самореалиЗаЦИЮ

студентов в р€lзличных сферах общественной и профессиональной жизни, в НаУКе,

творчестве, спорте и т.д.

!окулиенmьt, опреdеляюlцuе
процесса прu ресlлuзацuu ППССЗ

1. Учебньlй пJ.ан
количественные характеристики
СПо:

соdерuсанuе u орzанlЕ,ацuю обржоваmельноzо

(междисциплинарных курсов, уlебной и производственной

семестрам;
последовательЕость из}чения учебных дисциплин, освоениrI
профессиоЕ€lльных модулей в целом (в том числе последовательнОсть
изучения входящих в их состав междисциплинарных курсов и прохождения

уrебных и производственных практик);
виды уrебных занятий;

распределение различных форм промежуточной аттестации по уlебным
дисциплинам, профессиональным модулям (и элементам в их составе) годам
обl"rения и семестрам;

формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
Обуlение по IШССЗ всегда начинается с первого курса, независимо от

образовательной базы приема. Нумерация курсов последовательная, начинаlI с
первого.

Максимальн€ш уrебная нагрузка об1..lающихся включает все виды
обязательной аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной (внеаудиторной)

работы и не должна превышать 54 академических часа в неделю (в том числе в

педагогические технологии,
коммуникационные.

числе информационно-

Программы профессионалъных модулей, содержание вариативноЙ ЧаСТИ

документ, определяющий качественные и
образователъной программы по специальности

элементов
практик);



период ре€Lпизации программы среднего общего
обуlающихся на базе основного общего образования).

образования для лиц,

самостоятельнЕuI работа обуlающихся составляет до 50% объема
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуIающихся

обязатеЛьнМ аудиторная уlебная нагрузка включает часы пекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые
работы (проекты). К обязателъной уlебной нагрузке обучающихся при освоении
ппссз помимо обязательной аудиторной улебной нагрузки относятся также все
виды практик в составе профессионЕtпьных модулей (1"lебная, производственная по
профилю специЕlпьности). обязательн€ш учебная нагрузка обуrающихся по очной
форме Обу"rения составляет 3б академических часов в неделю (в том чиспе в период
реализации программы среднего общего образования дIя лиц, обуrающихся на
базе основного общего образования).

КонсульТации для обl^rающихся очной формы полуIениrI образования
проводяТся иЗ расчета 4 часа на одногО Об1"lающегося 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 }пIитываются при
РаСЧеТе объемов 1.,rебного времени.

ОбщаЯ продолЖительноСть каниКул прИ освоениИ IшссЗ в 1^lебном году
составлЯет 8-11 неделъ, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за
исключением последнего года Обу,lения, когда каникулы составляют 2 недели в
зимний период.

,,Щисциплина <<Физическ€ш кулътурa>) предусматриваеТ еженедельно 2ч
обязательных аудиторных занятиiт и 2ч обязательной самостоятельной 1^lебной
нагрузки (за счет рЕlзличных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях); на первом курсе при освоении среднего общего образованиrI в рамках
освоениЯ tшссЗ еженедельно 2ч обязательных аудиторных занятий и 1ч
обязателъной самостоятельной учебной на|рузки.

предусматриваются военные сборы для юношей в рамках изучениrI
дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности)).

ПССЗ предусматривает изr{ение :

а) 1"lебных цикJIов:
общего ryманитарного и соци€lJIъно-экономического;
математического и общего естественнонаrIного;
профессионzUIьного, который состоит из состоит из общепрофессионЕtльных
дисциплин и профессион€tльных модулей в соответствии с видами
деятельности;

б) разделов:
уlебнм практика;
производственная пр актика (по пр офилю специа.тlьности) ;

производственнЕuI практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственнаlI итоговuUI аттестация.



Общий ryманитарный и соци€tJIьно-экономический, математический и общий
естественнонаrIный 1,.lебные циклы состоят из дисциплин. Профеосиональный
уlебный цикл состоит из общепрофессион€tпьных дисципли" 

" 
,rрофессионалъных

модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессион€lпьного
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучаюЩимисЯ профессИонаJIьныХ модулеЙ проводятся улебная и (или)
производственная практика (по профилю специальности).

обжаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на освоение учебных циклов.

обязатеЛьн€Ш частъ общего ryманитарного и соци€tпьно-экономического
уT ебного цикла (4l4 час.) предусматривает изrIение обязателъньIх дисциплин:

ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (146 час.),
ОГСЭ.04. Физическая культура (172 час.).
обязательн€lя часть математического и общего естественнона}чного

уtебногО цикJIа (82 час.) предусматривает ИЗ)лIение обязательных дисциплин:
ЕН.01 . Математика (3 8 час);
Ен.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности

(44час).
обязательнаrI часть профессионаJIьного 1"rебного цикJIа (1s08 час.)

предусматривает изrIение
обжаmельных общепрофессuональных duсцuплuн (5 1 2 час.) :

оп.01. ,основы латинского языка с медицинской терминологией (40 час);
ОП.02. Анатомия и физиологиrI человека (60 час);
ОП.03. Основы патологии (50 час);
ОП.04. МедицинскаlI парЕвитология (60 час);
ОП.05. Химия (бб час);
оп.06. Физико-химические методы исследов ания и техника

работ (100 час);
ОП.07. Первм медицинскЕuI помощь (3б час);

лабораторных

оп.08. Экономика и управление лабораторной службой (З2 час);
оп. 09. Безопасностъ жизнедеятельности (68 час.);

обязаmельньlх профессuональньlх моёулей (] 296 час,):
пм.01 . Проведение лабораторных общеклинических исследов аний;
пм. 02. ПроведеНие лаб оРаторныХ гематолОгических исследов аний;
IIм. 03 . ПроведеНие лабоРаторныХ биохимических исследов аний;IIм.04. Проведение лабораторных микробиологических и

иммунологических исследований;
пм. 0 5 . Проведение лаб ораторных гистологиче ских исследов аний;
IIм. 0 6. Проведение лабораторныХ санитарно - гигиеНических исследов аний.



Варuаmuвная часmь (около з0%) дает возможность расшире ния и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием бязательной части,
полrIени,I дополнитедьньIх умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования.

При форМировании у^rебного плана по специ€lJIъности 31.02.03. Лабораторная
ДИаГНОСТИКа 792 ЧаСа ВаРИаТИВНой части ППССЗ использованы в полном объеме
(Табпица 4).

Р аспреd еленuе варuаmuвной часmu часов
Таблuца 4

з L02.0по спецuалlьносmu з L02.()3. Лабораmорная duаzносmuка
Индекс Вылелено

часовогсэ.00 общай zумшrаmарный а соцаальнi-экономаческuй
1уебный цам

160

огсэ.05 русский язык и культура речи в профессиона.rrьной
деятольности

з2

,огсэ.06 История Саратовского края
огсэ.07 Культурология з2
огсэ.08 Основы финансовой гра"пцотностЙ з2огсэ.09 Формированио и развитие творческих сlrосоо"осrеt з2

п.00 пр о ф е сс аопа.tль ньлй учебньtй цuюл 632
оп.00 Обtцецр офессuоналльные d асцuпJtuнь, 562
оп.02 Анатомия и физиология человека 18
оп.05 Хитrлия 54
оп.06 Физико-химические методы исследо"Бй" 

"lех"r*алабораторньж работ
2

йоп.07 Первая медицинская помощь
оп.10

24

оп.11 Генетика человека с ocнoBal\,lи мед. .енБйй з2
оп.12 основы психологии з2
оп.1 3 uоциальная психология з2
оп.14
огt15
оп.16

Основы сестринского дела 64
Основы внутренних болезней 66

68
оп.17 з2
оп.1 8 ].rpal]oBoe оOеспечение поофессиональной пеятепъяпстт,т зб
оп.19 з2
оп.20

36

ппм.00
пм.02

про фесс uонu,ьные моlула
l Iроведение лабораторньж гематологических r""rr"rr^ооi]Е 16пм.04 r rроводенио лаоораторньж микробиологических и
иммуЕологических иссл9дований

48

тпм.05

Всеzо: 792



2. Каленdарньtй zрафак учебноео про цесса
На основании у^rебного плана разработан календарный график уrебногопроцесса для каждого курса обуrения специ€tльности.
Календарный график устанавливает последователъность

продолжительностъ теоретического и практического обуrения, промежуточной
аттестации, IIрактик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.

УчебныЙ гоД начинается 1 сентября на каждом гоДу обуlения.
ПродолжительносТЬ 1"rебной недели - шестидневнЕш с одним выходным днем в
воскресенье.

теоретическое обуrение 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 между .ruрuй" _ 10-20 минут).
Проведение практических занятий осущ.Ьr"ляется по схеме от 2 до 6
академиIIеских часов на одно занrIтие.

Продолжительность каIIикул в уlебном гоДу составляет на 1 курсе - 11
недель, на 2 курсе - 10 недель, на 3 курсе - 10 недель, в том числе не менее дв)/х
недель в зимний период; на 4 курсе -2 недели в зимний период.

3. ПроzрLмлtьt учебных duсцаплан а профессаонаJ.ьньtх моdулей
ПрограммЫ дисциплиН и профессионал"""r* модулей рассмотрены Еа

заседаниях цикловых методических комиссий, методического совета и утверждены
директором колледжа. Программы профессион€tльных модулей согласованы с
работодателями.

количество 1"rебных программ уlебных дисциплин В соответствии с
1^rебным планом - 31, программ профессион€tльных модулей - 6 (Таблица 5).

Таблuца 5
п ер ечень пр о 2р сuиful уч е бньtх duсцuплuн u про ф е с cl,сoltclлbпblx л,tо dулей

3по mu 3L02.03 du,azHocmllpn
м
пlп

Индекс НмменоваЕие дисциплиЕы9 модуJuI Примечание

огсэ.00

1 огсэ.01
2. огсэ.02 Zrстория

огсэ.Oз Иностранньтй язык
4. огсэ.04 Физическая культура
5. огсэ.05

6. огсэ.06 История Саратовского края
7. огсэ.07
8. огсэ.08 Основы финансовой грамотности
9. огсэ.09 Фор*иро"а"ие 

" рр"иr"е r"орческцiЪ.rособ"осrЙ
Ен.00 математический и обrrrий естестп,ё rп tIrrahrlr

10, Ен.01 математика



11. Ен.02 уrнФормационны9 технологии в профессионatJIьной
деятельFIости

п.00
оп.00

t2, оп.01 UсноВы латинского языка с мелшIинской те.пплинппптттеfл
1з. оп.02 Анатомия и физиология человека
14. оп.03 uсновы патологии
15. оп.04 1чI9лицинская парiвитология

Химия16, оп.05
|7. оп.06 чJизико-химические методы исследовtlния и техника

лабораторньт.х работ
18. оп.07 rrepBEUI медицинскм помощь
19. оп.08 Jкономика и управление лабопатопной слчжбой
20. оп.09 Dезопасность жизнедеятельности
2|. оп.10 .,в9доние в специальность и мотодика исследовательской

работы
22. оп.11 r енетика человека с основами мепиттинскпй
zэ. оп.12
24. оп.1 3

25, оп.14
26. оп.1 5 \-r(Jновы внутренних Оолезней
2]. оп.16 yсновы инфекционных, кожньж и венерических болезней
28. оп.17 uuциrulьнаяраоот охраненци
29. оп.1 8

з0. оп.1 9
31, оп.20

пм,00
1 пм.01 ttроведение лаОор общеклинических исследований
2. пм.02
a пм.Oз
4. пм.04 r rрuвеление лаоораторньж микробиологических и

иммунологических исследований
5. пм.05 r rРOВОДеНИе ЛаООраТоDньж гистологиЕIескиY Ircc пе пrrр q цтлтY
6. пм.06 r rрOв9доние лаоораторных санитарно-гигиеничоских

исследований

4. Пр о zрOlчrмы пр акmакrl
ПРаКТИКа ЯВЛЯеТСЯ ОбЯЗаТельным разделом ППССЗ. Она представляет собойвид 1чебной деятельности, направленньй на формирование, закрепление, р€Iзв итиепрактических навыков и компетентIий в процессе выполнения определенных видов

работ, связанных с будущей профе.."о"-"ной деятелъностъю. При реЕuIизацииппссз предусматриваются 1.'rебная и производственн€ш практики.продолжительностъ уrебной И производ."".rrпrьй практики составляет 6академических часов в денъ. Во время прохождения щебной и производственной
практики самостоятелън€ш внеаудиторная работа обуrающихся не предусмотрена.



Учебная
компетенций

практика проводится при освоении
и реапизуется рассредоточено,

студентами профессионaлъных
чередуясъ с теоретическими

занятиями в рамках профессионЕlJIьных модулей.
ПроизвоДственнаrI практика проводитсЯ при освоении студентами

профессион€tпъных компетенций В рамках профссионЕtJIьных модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов. Производственн€lll практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специ€lJIьности и преддипломной
практики. Ifели, задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому
вИДу практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
fTeToM результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций, на базе которых проводилась производственная практика.

ПреддипломнuUI практика проводится на 4 курсе (8 семестр) в организациях,
направление деятелъности которых соответствует процрамме преддипломной
практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели.

распределение уrебной и производственной практики (по профилю

Таблuца б

специ€lJIьности) представлено в Таблице 6.

Р, ,mвенноuuu
Вид практики Продолжитольность Профессиональный модуль (ПМ).

междисципrпrнаоньй kvoc (мпк)
Семестр

УП.01.01 Учебная
прtжтика

1 неделя ПМ.0 1 . Проведение лабораторньж
общеклинических исследований

4

УП.03.01 Учебнм
практика

1 неделя ПМ.03. Проведение лабораторньж
биохимических исследований

7

УП.04.01 Учебная
практика

1 неделя ПМ.04. Проведоние лабораторньж
микробиологических и
иммунологических исспедований

5

пп.01
Производственfiая
практика

2 недели
2 недели

ПМ.0 1 . Проведение лабораторньж
общеклинических исследований

4
ý

пп.02
Производственная
практика

3 недели ПМ.02. Проведение лабораторньж
гоматологических исследований

7

пп.03
Производственнм
практика

2 недели
2 недели

ПМ.OЗ. Проведение лабораторЕьж
биохимических исследований

6

7

пп.04
Производствонная
практика

3 недели
2 недели

ПМ.04. Проведение лабораторньж
микробиологических и
иммунологических исследований

6
8

пп.05
ПроизводственнаJI
практика

3 недели ПМ.05. Проведение лабораторньж
гистологичоских исследований

6

пп.06
Производственная
практика

2 недели ПМ.06. Проведение лабораторньж
санитарЕо_гигионических
исследований

8



сроки проведения практик устанавливаются в Колледже в соответствии с
календарным графиком уrебного процесса.

По всеМ видаМ практики разработаны про|раммы и определены формыпроведения аттестации. Переченъ программ производственной npu*rr*"
представлен в Таблице 7.

П ер еч ень пр о ер ал4Jи пр о uз в о d с m в енно й пр акmuкu
Таблuца 7

по спецuсUtьносmu 3 L02.03, ЛабораmоDная duаzносm,u,ка
лil
пlп

1.

2.

з.

4.

5

6.

7.

3

В соответствии с ФЗ от29,|2.2012r.м 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацип>, профессион€lльным стандартом <педагог профессионЕrпьного
обуrения, профессион€lJIьного образования й до.rоо"ительного ,rроф".сион€Lльного
образования), требованиями Фгос спо специальности реализация IIпссз
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессион€lJIьное
и (или) высшее образование, соответствующее преподаваемой уlебнойдисциплиЕе (модулю), пОвыпIающих профессион€lльную и педагогическую
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.

.Щля преподавания дисциплин (модулей) профессионЕtJIьного 1.'rебного цикласреднего профессионЕlJIьного образования обязательно Ъбу,r.r". по
дополниТельныМ профессИоIIаJIъныМ про|раммам программам повышениrI
квалификы\ии, в том числе в форме стажировки в профилъi"r" ор"u"изациях не
режеlразав3года.

опыт деятельности в организациях соответствующей профессионалъной
сферЫ являетсЯ обязатеЛьныМ для преподавателей, отвечающих за освоение
Об5лrающимися профессион€lJIьного У.r.Ь"ого цикла.

педагогические работники обязаны проходить в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке Об1..rение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.

особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие



педагогической деятельностъю, установленных законодательством Российской
Федерации; прохождение обязательных предварителъных (пр" поступлении на
работу) И периодиЧеских медицинских осмотров (обслеiований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленномзаконодательствоМ Российской Федерации; прохождение в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие
занимаемой должности.

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г,Ль 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) (ст.41, п.1.11) обучение педагогических
работников навыкам ок€Lзания первой помощи обязательЕо.

Сведения об образовании, квалификационной категории, rIеной степени,
данные о повыШениИ квалификации, профессиональной переподготовке, общем и
педагогическом с_гаже работы представлены на сайте колледжа sobmk.ru в разделексведения об образовательной организации)) - <<руководство. Педагогический
состав) - <<Сведения о преподавателяю).

2,3, Учеб,но-r".оди"еское и инфор*ационное обеспечение образо"ат"л""о"о
процесса

образовательный процесс в колледже обеспечивается у^rебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессион€tлъным 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 полному перечню дисциплин (модулей) Iшссз. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет. Щоступ к электронной
библиотечной системе возможен через ввод индивидуЕlJIьного логина и пароля.
каждый обуlающийся обеспечен Ее менее чем одним 1^rебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессион€lпьного уrебного цикла
и одним 1"lебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисЦиплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фо"д укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнителъной учебной литературы по дисциплинам 1..лебных циклов,изданной за последние 5 лет. Библиотечный фо"д, помимо у^lебной литературы,
включает официалъные, справочно-библио.рчф".r".кие и периодические издания в
расчете |-2 экземпляра на каждые 100 Ьбучuощr".". В чит€tльном зЕше
обеспечивается доступ к справочной и наrIной литературе, к периодическим
изданиям в соответствии с направлением подготовки. Каждому офающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журн€tлов.



2.4. Материально-тетническое qбеспечение образовательного процесса
.Щля реапизации Iшссз по специапьности 31.02.03. Лабораторная

диагностика Колледж располагает достаточной материЕlльно-технической базой,
обеопечивающей проведение всех видов лабораторных, практических занятий,
профессИон€tпьныХ модулеЙ, улебной практики, предусмотренных уrебным
планом. Материально-техническЕUI база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при
реализации-ППСсЗ соответствует требованиям ФГоС по специаJIьности з1.02.03.
Лабораторн€ш диагно стика.

Перечень уrебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице 8.

Таблuца 8,
Перечень учебньж кабuнеmов, лабораmорuй ч dpyzttx помеtценuй

dля поdzоmовкu 31.02по спецuальносmu 3 I.02. 03 ая )uаzносmuка
Наименование кабинетов,

лабораторий, других помещений
Номор кабинета,

аудитории
Номер учебного

коDпчса
История. Основы философии 26 учебный корпус 2
Иностранный язык 19 учебньтй корпус 2
математика 4з учебный корпус 2
информационные технологии в профессиональной
деятельности

5 Учебный корпус 1

Анатомия и физиологиrI человека Z5 учебный корпус 2
основы патологии 24 Учебный корпус 2
Основы латинского язька с медицинской
терминологией

19 Учебный корпус 2

Медицинская п?разитология 42 учебный корпус 2
Химия 31 учебный корпчс 2
Экономика и управление лабораторноЙ сrrужбой 4 учебный корпус 1
Первая медицинская помощь зб учебный корпус 2
Безопасность жизЕедеятельности l2 учебный корпус 1

Лабораторные исследования 22 учебный корпус 2
Русский язьтк и культураречи 46 учебный корпус 2
Организация профессцональной деятельности 45 учебный корпус 2
Генетика человека с осЕовами медицинской
генетики

4t Учебный корпус 2

Психология 25 Учебный корпус 2
Сестринское децо 18 учебный корпус 2
Спортивный комплекс Спортивный зал

Стадион
Учебный корпус 2

Библиотека, читаJIьньтй зал с вьжодом в сеть
Интернет

Библиотека Учебный корпус 2

Актовьтй зал Актовый зал
Актовьтй зал

Учебный корпус 1

учебный корпус 2

в соответствии с
образовательного стандарта

требованиями Федералъного государственного
все кабинеты оснащены и постоянно пополняются



современным учебньш оборудованием и материЕlлами, муляжами, наглядными
пособиями, техническими средствами Обу"lения. Имеется специЕtльное
оборудование (фантомы, муляжи и ДР.), необходимое для освоения специ€lJIьности.

Колледж, подкJIючен к сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняя

условия для организации

лок€tпьн€ш сетъ. Организована работа сайта колпеджа.
В ГАIIОУ СО кСОБМК) созданы безопасные

образовательного процесса.
2.5. вки по

практическая подготовка обуrающихся осуществляется в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
,,щля проведения практики в качестве базы используются медицинские организации
г.саратова и Саратовской области, с которыми заключены договоры о совместной
деятельности. Специа.гlисты данных организаций привлекаются к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.

Базами практики являются ведущие }чреждения здравоохранения г. Саратова
и Саратовской области, среди них:
ГУЗ (ОбластЕ€ш кJIиническая больницa>);
гуз <<Саратовск€ш городская клиническая больница Jф 2 имени в.и.
Разумовского>;
ГУЗ <Саратовск€ш городскЕuI кJIиническая больница Ns 5);
гуз <саратовская городск€tя клиническая больница Ns б имени академика В.н.
Кошелева>>;

ГУЗ <СаРатовская городская кJIиническая больница }Ib 8>;
ГУЗ <Саратовская городск€ut клиническая больница Nэ 9>>;

ГУЗ кСаратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИЩ>;
ГУЗ <Клинический перинатальный центр Саратовской области>);
ГУЗ (САРАТОВ СКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИtIЕСКАЯ БОЛЬНИЩД> ;
ГУЗ KCapaToBcKEuI городскЕuI поликлиника J\b 2>>.

ГУЗ <Саратовская городскаfl поликлиника J\b 3>;
ГУЗ <Саратовская городскЕл"rI поликлиника ЛЬ 6>>.

3. Оценка эффективности образовательного процесса, реализующего ппссз
по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика

оценка эффективности образовательного процесса осуществляется через
достижение следующих результатов освоения Ппссз:

показатели успеваемости, качества обуlения и уровня освоения знаний,
уменийо полученного практического опыта и компетенций обl^rающихсяi

призеров регионЕtпьных, всероссийских
профессион€lJIьных конкурсов, олимпиац,lrрuчrýruullutlitJlьных конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
образователъныХ учреждений среднего профессион€lJIьного обр*о"urr";
положительное закJIючение работодателей о прохождении обl^rающимися
рЕlзличных видоВ практик, оценка деятельности выпускников.



В соответствии с ФГоС спо по специ€лJIьности 31.02.03. Лабораторнм
диагностика оценка качесmва Qсвоенuя IIпссз включает в себя текущий контролъ
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двуr( основных направлениrIх:

оценка уровня освоения знаний и умений дисциплин;
оценка уровня сформированности компетенций.
нормативно-методическое обеспечение текущего контроJIя успеваемости,промежуточной и государственной итоговой аттестации обуrающихся по Ппссз

осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами
колледжа:

курсовой работы

ПоложениеМ О текущеМ контроле и промежуточной аттестации
обуrающ ихся ГАПОУ СО (СОБМКо;
МетодиЧескимИ рекоменДациями по организации выполне ния и защиты
ВЫгý/скных квалификационных работ студентов ГдПоУ Со (СоБМК>;
ПоложеНием О государственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников гдIIоу
Со (СоБМк).
Г[панирОвание и органИЗация 1^rебного процесса, оценка качества освоенияппссз Обу"rающимися с ограниченными возможностями здоровья и инв€tлидами

осуществляются с )летом особенностей разных нозологических групп и особых
образовательных потребностей обуlающй".r.

.Щля аттестации обучающихся на соответствие их персонЕtпьных достиженийпоэтапныМ требованиям соответствующей IшссЗ (текущая успеваемость и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, адаптированные
ДЛЯ Обl"rаЮЩИХСЯ ИНВ€rПИДОВ И Лиц с о|раниченными возможностями здоровья,
позволяющие оценить достижение ими результатов обуления и уровеньсформированности всех компетенций, пр.ду.rоrр.пrrr"r* образоватЁльной
программой.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинами междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются колледжем
СаМОСТОЯТеЛЬНО, ДЛЯ ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТТеСТаЦИи по профессион€tпъным модулям и
государСтвенноЙ итоговоЙ аттестацИи разрабатываюТся колледжеМ ПРИ )пIастиипредставителей работодателей и последующим с ними согласованием.

текущий контролъ успеваемости осуществляется преподавателем нааудиторных занятиrIх и обязателен при проведении всех организационных форцa
1^lебныХ занятий: семинаров, практических занятий, а также уlебной .rpuni"n".текущий контролъ проводят в пределах уrебного времени, отведенного наосвоение 1"тебных дисциплин, рЕlзделов, междисциплинарных курсов (далее -мдк), профессион€л"лъных модулей (да.rlее - IIм).

текущий контроль включает контроль успеваемости обуrающихся итекущий контроль знаний, умений. Текущий контролъ успеваемости студентов



осуществляется через проведение зачетных занятий в виде решения ситуационных
задач, ответов на вопросы, тестироваIIия, выполнения контрольньIх, лабораторных
и других работ, предусмотренных уrебным планом. Текущий контроль знаний,
умений предусматривает систематическую проверку качества полrIаемых
студентами знаний, умений по всем из)цаемым в данном семестре учебным
дисциплинам, Мщк (разделам Мдt) и проводится реryлярно. Резулътаты текущего
контроля (отметки) фиксируются в журналах зан"i"й-учебной группы (бригады).

_ Промежуточная аттестация является основной формой *o"rpon" уlебной
работы студентов и оценивает результаты уrебной д.ъr.оu"ости студента за
семестр (год обуlения, этап обуrения).

Учебные дисциплины и профессионаJIьные модули, в том
за счеТ вариативной части ппссз, являются обязательЕыми
элементамИ ппссз, их освоение з€}вершается одной
промежуточной аттестации :

числе введенные
дJUI аттестации

из возможных фор,

экзамен;
промежуточная аттестация по составным элементам программы
профессионЕlJIьного модуля: по М!К - дифференцированный зачет или
ЭКЗа_МеН, РаЗДеЛУ МДК - ЗаЧеТ, ДИфференцированный заче т иlилпэкзамен, по
уrебной практике зачет, по производственной практике
лифференцированный зачет;
итоговоЙ аттестаЦией прИ освоении профессион€tлъного модуля в полном
объеме является экзамен (квалификациЬнный).
Количество экзаменов в каждом уtебном гоДу в процессе промежуточной

аттестации не преВышает 8, дифференцироВанных зачетоВ и зачетоВ - 10 (без }л{етадифференцированныХ зачетоВ И зачетоВ по физической *yoi"yp.,
лифференцированного зачета по преддипломной практике).

Если уrебные дисциплины и/или профессионЕlJIъные модули из)лIаются
концентрированно, ПРомежуточн€ш аттестациrI может проводиться
непосредственно после завершенияих освоения.При рассредоточенном изrIении
уrебныХ дисциплИн иlили профессионЕlпъных модулей ДОп)rскается сгруппировать
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается неменее 2 дней между ними. Это время может бытi исполъзовано на
самостоятельную подготовку к экзамену или на проведение консулътаций.

Рабочим 1"lебным планом по специ€rльности 31.02.0з. Лабораторная
диагностика предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (без
rleTa общеобРазоватеЛьного у"rебного ц"*ч),

зачеты (всего 8, Таблица 9);
дифференцированные зачеты по 1.qебным дисциплинам,
междисЦиплинарным курсам/разделам МДК (всего 22, Таблпца 1 0);
экзаменЫ, комплеКсные экзаменЫ, экзамеНы (квалификационные) (всего 1 1,
Таблица 11).



по спецuальносmu 3 I. 02.03. Лабораmорная duаzносmuка
J\ъ Наименование уrебной диоциплины, профессионадьноiо модуля,

междисциплиЕарного курса
Семестр

1 Культурология 7
2. Основы финансовой грамотности 6

математика 4
4. информационные технологии в професс"онаrr""ой де"rепоосr" 4
5. Социальная психология 4
6. уп.01 4
7. уп.03 7
8. уп.04 5

Таблuца 9
Зачеmьl, преdусмоmренньlе учебным лlланоfuI

Таблuца I0
лuф ф ер енцuр о в aHHbl е з ач embl, пр е dy с м оmр енны е уч е б н ыл,t пл ан оJи

Таблuца 1 l
экз alweHbц преdуспtоmренные учебныlи планоtи

duаеносmuка
Ns Наименование уrебной дисциплины, профессионаJIьного модуJuI,

междисциплинарЕого курса
Семестр

1 Основы философии 4
) История 4
aJ. Иностранньтй язык 7
4. основы латинского языка с медицинсщ9й терминоломей 4
5. Медицинскм паразитология 6
6. Первая медицинская помощь 5,7.

Экономика и управление лабораторцой слуЙбой 8
8. Безопасность жизнедеятельности 6
9. Основы внутренних болезней 4
10. основы инфекционньж, кожньтх и вецерических болезнеП 4
11 правовое обеспечение профессиональной деятельности 8
12. 8
13. мдк.Oз.01 6
I4-
15.

пп.01 4,5

16. пп.02 7
l7-
18.

пп.03 6,7

19-
20

пп.04 6,8

2L пп.05 6
22. пп.06 8

по mu 3I.02.03. Л, duаеносmuка
J\ъ Вид промежуточной

аттестации - экз€ll\{ен
Наименование утебной дисциплины,

профессионального модуjul,
междисциплинарного курса

Семестр

по



1 комплексный экзшцен по
учебнып,t дисциплиЕtll\4

ОП.02. Анатомия и физиолоiия чЫБека.
оП.Oз. основы патологии

J

2. Экзамен по учебной
дисциплине

оП.05. Химия a
J

J. Экзапrен по уrобной
дисциплино

ОП.06. Физико-химические методы
исследования и тохника лабораторных оабот

4

4. Экзамен по 1"rебной
дисциплино

ОП.14. Основы сестриЕского дела J

5 Экзамен по ршделу МДК МДК.04.01. / Теория и прtжтика лабораторньгх
микробиологических и иммунологичоских
исследований

6

6. Экзамен
кваrrификационный

ПМ.0 1 . Проведение лабораторньж
общеклинических исследований

5

7, Экзамен
квалификационный

ПМ.02. Проведение лабораторньж
гематологических исследований

]

8. экзаlrлен
квалификационный

ПМ.Oз. Проведение лабораторньж
биохимических исследований

7

9, экзаlrлен
квалификационньй

ПМ.04. Проведение лабораторньrх
микробиологических и иммунологических
исспедований

8

10. Экзамен
хвалификационный

ПМ.05. Проведение лабораторных
гистологических исследований

6

11. Экзамен
квалификационный

8

гиА явJUIется завершающим этапом обуrения по специЕlJIъности. к гид
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуапьный учебный план.

Формами проведения гиА являются государственный экзамен по
специ€tльности и затцита выпускной квалификационной работы. На Гид отводится
6 недель, 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 работы определяются колледжем на
основании ((методических рекомендаций по организации выполне ния и защиты
выпускных квалификационНых работ студентов ГАПоУ Со кСоБМк)).

Лицам, прошедшим соответствующее Обl^rение в полном объеме,
государственную итоговую аттестацию, присваивается кваrrификация фельдшер ивыдаются документы установленного образца (диплом о среднем
профессион€Lльном образовании по специаJIъности 31.02.03. ЛаборЙорная
диагностика, приложение к диплому).

После окончаншI колледжа и получениrI диплома о среднем
профессионЕlJIьном образовании длятрудоустройства в медицинскую организацию
выпускник проходиТ процедурУ первичной аккредиТации специЕUIиста. При
успешном прохождении процедуры выпускник получает свидетельство об
аккредитации, предоставляющее право работы в медицинской организации.



4. Реализация общеобразовательного учебного цикла
Общеобр€вовательный уT ебный цикл IIпссЗ планируется в соответствии с:
приказоМ МинобрНаукИ России от 17 мая 20|2г. NЬ413 <Об утверждении
федерального государственного образовательного стаIIдарта среднего
(полного) общего образования>;
приказоМ МинобрНауки России от 29 декабря 2014 г.Jф 1645 <<о внесении
изменений в прикЕlз Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ оТ |7 мая 2012 г. J\Ъ 4IЗ коб уr".ржд.r", федералъного
государственного образователъного стандарта среднего (полного) общего
образования>>1

- писъмом ,щепартамента государственной политики в сфере подготовки
рабочиХ кадроВ и ДIО от |7 марта 2015 N 06-259 i o направлении
доработанных рекомендаций по организации ПОлучени;I среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионЕlJIьного образованиrI на базЪ основного общЪго образоЬа""" .
rIетом требований федеральных государственных образователъных
стандартов и полуrаемой профессии или специаJIьности среднего
профессионЕtлъного образования) ;

методическимИ рекомендациями по введению уrебного предмета
<Астрономия) как обязателъного для изrIениrI на уровне среднего'общего
образования) (письмо Минобрнауки РФ от 20 июня iot,l г. J\b ТС-l9аl08);
писъмоМ ФедералЪной слуЖбы по надзору в сфере образован ия и науки от 20
июня 2018г. м05_192 <О вопросах изrIения родных языков из числа языков
народов РФ>.
реализация общеобразовательного у"rебного цикла осуществляется в

соответствии с Положением об освоении среднего общего образования в рамках
реализации процраммы подготовки специ€tлистов среднего звена на базе о."ъu"о.о
общего образованиrI в гАIIоУ Со (СоБМк) r разработанной в ГдПоу сокСоБМК> Образовательной программы средЕею общего образования,
реtIлизуемой В рамкаХ освоения программы подготовки специ€lJIистов среднего
звена на базе основного общего образования.

Специалъности спо, реЕUIизуемые гАIIоУ со кСОБМК>, относятся к
естественно-на}чному профилю профессион€tльного образования.

Нормативный срок освоения tIпссЗ по специальности спО при очномпол)rчении образования для ЛИЦl обl^rающихся на базе о""о""о.о общего
образования, увеличивается на 52 ".!.n" (1аOач) из расчета: теоретическое
Обl"rение - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время
- 1 1 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

ОбщеобрЕвовательный цикл IIпссЗ на базе основного общего образования
с полrIением среднего общего образованиrI включает обязательные дисциплины(общие и пО выбору) и дополнительные уlебные дисциплины (rrо выбору
Обl"rающихся, предлагаемые профессиональной образователъной организацией)
(Таблица 12).



Таблuца I2
ьньtй учебньtй в плане по ьнпrуи,l

Индекс Общеобразовательный цикл Уровень
изучения

Аудиторная
нагрузка
в часах

о.01 Обязаmельньле обu4ае учебнitе diсцЙuны 842оуд.01 rусскии язык Б 78оуд.02 Литоратура Б It7
оуд.Oз Цностранный язцк Б tt7
оуд.04 математика Б 156оуд.05 История Б t17оуд.06 чJизическая культура Б lI7
оУд.Oz Основы безопасности жизнеде""ел""ос"и Б 70оуд.08 Астрономия Б збоуд.09 Родная (русская) литература Б з4

о.02 По вьлбору uз обязаmельньrх преdмеmных обласtпей 554оуд.10 .иIншопматикя у 68оуд.11 Физика Б 98оуд.12 Химия у 108оУд.tз Обществознание Б 108оУд.t+ ьиология/Экология у 100оуд.15 География Б 72
о.03 I lp еолаеаелrая о бр аз о ваmельно й olrzo.H. tlzл ll tt pti 8уд.01 - у".б"Й

деятольности
Б 8

уrндивидуальный проект

ВСЕГо: l404



Таблuца 13,
Перечень учебных кабuнеmов, лабораmорuй u dруzuх полtеu4енuй

dля по d еоmо вКU по о бU,lе о боаз о в аm,е п.ьн_о лl 1) l lu р бu п n rr, 7 ] о t 1} п1,

Экзамены проводятся по дисциплинам <<Русский язык), <<Математик31) и
ОДНОЙ ИЗ ПРОфИЛЪНЫХ 1"rебНЫХ ДИСциплин - <<Биология/экология)) за счет времени,
выделяеМого на промежуточную аттестацию (Таблица 14). Щиффере"ц"рJ"u"""r.зачеты проводятся по всем ост€tпьным уlебным дисциплинамобщеобРЕвователЬногО 1пrебного цикла рабочего 1^rебного плаIIа (Таблица 15).

экз ам eHbt, пр е dу с л,t о mр енн bt е уч е б н ым rut аном
Таблuца 14.

по clJL ельн
Ns Вид промежуточной аrrеЙЙЙЙ-

экзамен
Наименование учебной дисциплиньц

профессионального модуля,
Меж писIтип птiтrяllтr.rгл r\/ff л а

Семестр

1 Экзамен по учебной лис.r""rr*" (JУЛ.01. Русский язык 22. Jкзамен по учеоноЙ лисшиплине _qУД.04. Математика )a

ОУД.14. Биология / Экология 2

и/) ьноJи /чеUнUJи иKJl
Наименование кабинетов,

лабораторий, других помешений
Номер кабинета,

аудитории
Номер уrебного

корпуса
гуOOкии язык 46 Учебный корпус 2

46 Учебный корпус 2
19 Учебньтй корпус 2Iиаr,ематика 4з Учебный корпус 2История 26 Учебный корпус 2
зб Учебный корпус 2
4з Учебньтй корпус 2rUлная ц)усскЕuI, литература 46 Учебньтй корпус 2
35 учебньтй корпус 2
4з учебный корпус 2,\имия з1 учебный корпус 2tJоществознание 45 учебный корпус 2

DИОЛОГИЯ/JКОЛОГИЯ
41 учебный корпус 2r еOгра(рия 44 учебный корпус 2rlgихологические осIIовы адаптации к утебной

деят9льности
25 Учебный корпус 2

\-rruр,Iиtsныи комплекс Спортивный зал
Стадион

Учебный корпус 2

DиUJlиU,l'gка, чит€lJIьныи зtlJI с выходом в сеть
Интернет
Актовьтй зал

Библиотека Учебный корпус 2

Актовый зал
Актовый зал

Учебный корпус 1

Учебный корпус 2

, 1wv п\)Jчl



Дuф ф ер енцuро ванные з ач еmьl,
Таблuца 15.

пре dу смоmр eъHble учебньlпt планоJvt
по 9.., wylJ-><loLl, I l rvJ I о п UJwy у чYU HUJИ,

J\b Семестр

21 Литература. Родная (русская) литерЬура
"иrностранный язык2. 2

J. История 2
4. Основы безопасности жизнедеятельности 2
5. Астрономия 2
6.

7. 2
8. Химия 2
9. Обчествознание 2
10. География 2

Положительные результаты оценки уrебных достижений обуlающихся по
дисциплинам общеобразователъного учебного цикJIа рабочего 1^rебного плана
фиксируются в приложениях к диплому о среднем профе"."опr-"ньм образовании.

,,Щиплом о среднем профессион€tпьном 
- 
оф*о" ании по освоенной

специ€lJIъности, выданный выпускнику, пол}пIившему среднее профессионЕtльное
образование на базе основного общего образованиrI, подтверждает освоение таким
лицом образовательной программы среднего профессион€шъного образования с
одновременным освоением образовательной программы среднего общего
образованиrI в пределах соответствующей образовательной процраммы среднего
профессион€lJIъного образования. Колпедж 

".Ъ"rдu.т дополнителъно к диплому о
среднем профессион€tпъном образовании аттестат о среднем общем образовании.

5 . Разработка, формирование, хранение ППССЗ

IшссЗ разрабатывается творческой группой колледжq включающей
заместителя директора по уrебной работе, наrIно-методической работе, по
воспитательной работе, заведующего филиалом (Дл" филиалов), .ч".дуощ..о
1^lебноЙ частъю, заведуюЩего праКтическоЙ подготовпой, .чuедующего улебнымотделением по профилъной специЕtJIьности, председателей цикловых методических
комиссий, ведущих преподавателей. ответственность за разработку IIпссз несет
заместитель директора по уrебной работе.

ппссз рассматривается на заседании педагогического совета колледжа,
согласуется с работодателем (экспертное закjIючение ведущего специ€lJIиста по
профилю специЕtпъности) и утверЖдается директором Колледжа.

Первый экземпляр IIПССЗ на бумаж"о* 
"о.ителе 

хранится у заместитеJUI
директора по уrебной работе. Электронная версия р€}змещается на сайте колледжа.

Срок действия IшссЗ соответствует сроку ее освоения.
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