
Аннотации программ учебных дисциплин
и профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО

31.02.03 Лабораторная диагностика

О б лцuй еуман umapHbt й u со цuш.ьно-э кономuческuй учеб Hbl й t4urul

ОГС:).01. Основы философии
I!елч ч заdачч duсцuплuньt - требования к резупьтатам освоения уrебНОЙ
дисциплины:

_уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, овободы и смысла жизни как основах

формирования купьтуры гражданина и булущего специЕtлиста.
-знать: основные категорииипонятия философии; ролъ философии в

жизни человека и общества; основы философского rIения о бытии; сущносТЬ
процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности; о свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социыIьных и этических
проблемах, связанных с р€tзвитием и использованием достижений науки,
техники и технологий.
ФорлtuруеJйьlе коJчrпеmенцuu; ОК 1 - 1 4.
колuчесmво часов на ocвoeHue uHbl;

Общая (максимальная) уrебная нагрузка (всего часов) бz
Обязательнм аудиторная учебнм нагрузка (всего часов) 48

СамостоятельнаlI работа обучающегося (всего часов) 14

Bud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - дифференцированный зачет.

О б tц u й zy м ан umар н bt й u с о цuшt ь н о -э ко н о Jчt uч е с кuй у ч е б н bt й цuлаl
ОГСЭ.02. История

I|елч u заdачч duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных,

региональных, мировых социаJIьно-экономических, политических и
культурных проблем в их историческом аспекте.

-знать: основные направления р€lзвития кпючевых регионов мира на

рубеже веков (ХХ и XXI вв.); сущность и причины лок€tпьных, регионыIьных,
межгосударственных конфликтов в конце ХХ, начале XXI вв.; основные
процессы (интеграционные, поликультурные, мицрационные и иные)
политического и экономического р€lзвития ведущих государств и регионов
мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организацийи основные
направления их деятельности; о роли науки, куJIьтуры и религии в сохранении
и укреплении национ€tпьных и государственных традиций; содержание и
н€}значение важнейших законодательных и иных нормативных правовых актов
мирового и регионального значения.
ФормuруеJиые коJйпеmенцuu| ОК 1- 14.
колuчесmво часов на освоенuе

Общая (максима-пьная

ая нагрузка (всего часов

ебной D



О б uц u й еу л, ан umар н bl й ш с о цuNл ьн о,э ко н о м uч е с кu й у ч е б Hbl й цuюl
ОГСЭ.03. Иностранный язык

I!елu u заdачu duсцuплuньl - требования к резулътатам освоения 1^lебной

дисциплины:
-уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на

профессионЕtльные и повседневные темы; переводить (со словарем)

иностранные тексты профессион€tпьной направпенности; самостоятелъно

совершенствоватъ устную и писъменную речь, пополнять словарный запас.

-знать: лексический (1 200-1400 лексических единиц) и црамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Форпtuруелиьtе коfurпеmенцuui ОК 4-6, 8

колuчесmво часов на освоенuе ой duc ultы:
Общая (максимальная) учебная нагрузкаGýI9j999Ф. 20з

Обязательная аудиторнм учебная нагрузщq(ц9ýI9 зq'cов) |46

СамостоятельнаJI работа обучающогося (E99I9'Iq99ф 5,/

вud umоzово?о конmр)оля по учебной дисциппине - дифференцированный зачет.

О б щ а Й Zy л, ан um ар н bt й u с о цuuu ь н о - э ко н о Jчl ллч е с кu й у ч е б н bt й цuкл
ОГСЭ.04. Физическая кульryра

I!елч u заdачЧ duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: использовать физкупьтурно-оздоровительную деятельность
для укрепления здоровъя, достижения жизненных и профессион€LлъныХ

целей.
_знать: о роли физической культуры в общекультурном,

профессионЕ}лъном и социаJIьном развитии человека; основы здорового
образа жизни.

ФормuруеJйые коJипеmенцuu| ОК 1 - t4.
колuчесmво ча ебной dсов на ocgoeHue uплuньl:

общая (максимальная) уlебная нагрузка (всего часов) з44
обязатольнаrI аудиторнм }"rебнаrl нагрузка (всего часов) 172

Самостоятельнм работа обучаrощегося (всего часов) |72

вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - дифференцированный зачет.

О б tц uй zyшaH umарн bt й ч со цuально-э ко ноIи Lаческuй учебньl й цuкп
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи

в профессиональной деятельности
I]елu ч заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения УчебНОЙ
дисциплины:

-уметь: передавать информацию устно и шисьменно с соблюДеНИеМ

требований культуры речи; распознавать при любых формах общения
грамотную речь и речь, содержащую рчlзного вида ошибки; использУя ЗНаНИЯ О

тексте, стилях речи, выр€lзительных средствах языка, строить свою речь В



соответствии с нормами литературного языка, с целями и
владеть голосом с целью сообщения; использовать в

задачами общения;

речи медицинские
канцеляризмы и другие словесные клише, а также грамотно оформлять

медицинскую документацию в соответствии с нормами делового писъма;

осуществлять профессионыIьное общение с соблюдеЕием норм и шравил

делового (медицинского) этикета; оперировать различными элементаМи

разговорного стиля и грамотно проводить беседу с пациентом; приниМатъ

решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректноЙ форме;
работать со словарями р€tзличного типа.

_знать: специфику устной и письменной фор, речи и собпюдение
требований культуры речи; особенности и специфику всех уровней русского
языка; правила депового общения; этические нормы взаимоотношений с
коллегами, партнерами, пациентами; основные техники и приемы общения:
правила слушания, ведения беседы, условия эффективности разговора,
убеждения, консультирования, инструктированиrI и др.; формы обращения,
изложения просъб, выражения признательности, способы аргументации в
профессион€tльных и бытовых ситуациях.
Ф орл,tuру еJиьlе коfurпеmенцuu; ОК |, з-7 ,9-1 1.

колuчесmво часов на освоенuе учебной uплuны:
Общая (максима.тlьная) учебнм нагрузка (всего часов) 38

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов) эZ
самостоятельная работа обучающегося (всего часов) 6

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине * итоговаrI оценка.

О б tц u й zyш ан umар н bl й u с о цuал ь н о -э кон ом uч е с ка й у ч е б Hbt й цuкл
ОГСЭ.06. История Саратовского края

Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в Саратовском крае; выявлятъ взаимосвязь отечественных
и регион€lльнъIх социаJIьно-экономических, политических и культурных
проблем.

-знать: различные подходы к оценке и периодизации краевои и
отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории
Саратовского края с древности до наших дней; выдающихся деятелей истории
края; важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе местного исторического р€lзвития.
Форпtuруемые коfutпеmенцuu| ОК 1, 3-7 о 10-1 1.

колuчесmво часов чебной dна ocвoeHue u uсцuплuньl:
Общая (максимальная) учебнм нагрузка (всего часов) 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов) эZ
самостоятельная работа обучаюшегося (всего часов) 6

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - итогов€uI оценка.



О б tц tl й zу лJ ан umар н bl й u с о цuшль но -э ко н ом uче с кu й у че б ньl й цt uаt
ОГСЭ.07. Кульryрология

Ifелu u заdачч duсцuплuньt - требования к результатам освоения уlебной
дисциплины:

-уметь: понимать и уметь объяснить феномен купьтуры, ее роль в
человеческой жизнедеятельности; самостоятелъно овладевать миром ценностей
культуры и исполъзовать эти знания для совершенствоваIIия своей личности и
профессионЕtJIьного мастерства.

-знать: формы и типы культур, основные культурно-исторические центры
и регионы мира, закономерности их функционирования и рЕIзвития, начин€uI с

момента возникновения культуры в первобытном обществе, затем ее

дальнейшее развитие и совершенствование в античном мире, в средние века в
эпоху Возрождения, Просвещения и ее современное состояние; историю
культуры России с ее особенностями и противоречиrIми.
Форпtuруемьtе компеmенцuu; ОК 1, 3-7, 10-1 1.

колuчесmво ч

Bud umоzовоео конmроля по уrебной дисциплине - зачет.

О б tц u й zy м ан umар н bt й u с о ц uu. ь н о -э ко н ом uч е скu й у ч е б Hbl й цurut
ОГСЭ.08. Основы финансовой грамотности

I]елu u заDачu duсцuплuньt - требования к резулътатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: анализироватъ состояние финансовых рынков, используя

различные источники информации; применятъ теоретические знания по

финансовой грамотности для
жизни; сопоставлять свои

практической деятельности и повседневной
потребности

для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
н€tJIогоплательщика, страхователя, члена семьи и цражданина; анаJIизировать и
извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников

р€вличного типа и источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);оценивать
влияние инфляции на доходность финансовых активов; использовать
приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на
ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; определять влияние
факторов, воздействующих на валютный курс; применятъ полученные
теоретические и практические знания для определения экономически
рационаJIьного поведения; применять полученные знания о хранении, обмене и
переводе денег; использовать банковские карты, эпектронные деньги;
пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом;
применять полуIенные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравнивать и выбирать наибопее выгодные условиrI
JIичного страхования, страхования имущества и ответственности; применятъ

ебной duасов на освоенuе u сцuп]luны.
Общая (максимальная) учебная нагрузка (всего часов) з8
Обязательная аудиторная учебнаJI нагрузка (всего часов) з2
Самостоятельная работа обучаrощогося (всего часов) 6

распределять свои матери€tльные и трудовые
бюджет и личный финансовый план; грамотно

и возможности, оптим€}льно

ресурсы, составлять семейный
применять полr{енные знаниrI



знания о депозите, )aправления рисками при депозите; о кредите, сравнение
кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане,

уменьшении стоимости кредита; определять назначение видов нЕLпогов,
характеризовать права и обязанности налогоплательщиков, рассчитывать
НДФЛ, применять наJIоговые вычеты, заполнять налоговую
декларацию;оценивать и принимать ответственность за рационаJIьные решения
и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом.

-знать: экономические явления и процессы обшдественной жизни;
структуру семейного бюджета и экономику семьи; депозит и кредит:
накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятие о
кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в пичном
финансовом плане; расчетно-кассовые операции: хранение, обмен и перевод
денег, различные виды платежных средств, формы дистанционного
банковского обсrryживания; пенсионное обеспечение: государственная
пенсионная система, формирование личных пенсионЕых накоплений; виды
ценных бумаг; сферы применения рЕlзличных фор, денег; основные эпементы
банковской системы; виды платежных средств; страхование и его виды; наJIоги:
понятие, виды нЕIJIогов, наJIоговые вычеты, наJIоговая декларация; правовые
НОРМы для защиты прав потребителей финансовых услуг; признаки
мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
ФормuруеJчlые компеmенцuu| ОК 3-5, 7-8.
колuчесmво часов на освоенuе uны:

Общая (максимальная) учебная нагрузка (всего часов) 38
ОбязательнаjI аудиторная учебная нагрузка (всего часов) з2
СамостоятельнаJI работа обучающогося (всего часов) 6

Вu0 umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - зачет.

о б tцuй 2ум ан umарньl й u со цааJuьно-э конолtuческай учебны й цаrul
ОГСЭ.09 Формирование и развитие творческих способностей

ItеЛu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-УМеТЬ: бЫть Готовым продемонстрировать креативные (творческие)
КаЧеСТВа: оамобытность, воображение, фантазия, экспериментирование,
ВДОхнОвленность, генерацияидей, инициативность; выр€}зитъ свое отношение к
ОПРеДеЛенНому процессу, явлению; выбирать и применять методы поиска
РеШеНИЙ ТВорческих задач; реЕLлизовывать творческиЙ потенци€tл во вне
учебной деятельности.

-ЗНаТЬ: понятия: творчество, творческие способностио формирование
ТВОРЧеСкИХ способностеЙ, творческм деятельность; средства формированиrI
творческих способностей; основные методы решения творческих задач.
ФормuруеJйьле коJипеmенцuu: ОК 1 , 3-7 , 10-1 1, 14.
колuчесmво часов ебнойна освоенuе уч оu uпlluньl.

90щм (максима_lrьная) уlебная нагрузка (всего часов) з8
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов) з2
СамостоятельнаJI работа об)^rающегося (всего часов) 6

Вud umоzовоzо конmроля по уrебной дисциплине - итогов€uI оценка.



М аmем аm uч е с кu й u о б tц u й е сmе сmв енн о н ау чн bt й у ч е б н bt й цuкJl
ЕН.01. Математика

Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: реIцать пвикладные задачи в области профессиональной
деятельности.

-знать: значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении IIПССЗ; основные математические методы решения прикладных
задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и методы
теории вероятностей и NIатематической статистики; основы интеграJIьного и
лифференцишIъного исчисления.
Форпtuруемые коJчrпеmенцuu; ОК 2, 4-5. ПК I.2, t.З; 2.З-2.4i З.2, 3.3; 4.2, 4.3i 5.2,
5.З;6.2-6.4.
колuчесmво часов на освоенuе duс uHbl:

Общая (максимальнм) учебнм нагрузка (всего часов) 5]
обязательная аудиторнм учебнаrI нагрузка (всего часов) 38
самостоятельная работа обччаюшегося (всего часов) 19

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - зачет.

М аmем аm uч ес кu й u о б tц u й е сmе сmв енн о н ау чн bt й у че б н bt й цuul
ШН.02. Информационные технологии

в профессиональной деятельности
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения уrебной
дисциплины:

-уметь: использовать технологии сбора, рЕвмещения, хранения,
накоплениrI, преобразования и передачи данных в профессионаlrьЕо
ориентированных информационных системах; использовать в
профессиональноЙ деятельности различные виды программного обеспечения, в
том числе специыIьного; применять компьютерные и телекоммуникационные
средства.

-знать: основные понятия автоматизированной обработки информации;
общиЙ состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем; состав, функции и возможности исполъзования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессионаJIьной деятельности; методы
и средства сбора, обработки, хранения, передачи и Еакопления информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладнъж программ в
области профессиональной деятеJIьности; основные методы и приемы
обеспечения информационной безопасности.
Форwtuруеfurые компеmенцuu,. ОК 2,4-6, 8, 9. ПК 1 .2, |.3; 2.3,2.4; 3.2,3.З; 4.2, 4.3;
5.2,5.3i 6.2-6.4.
колuчесmво часасов на освоенuе учебной ы;

общм (максимальная) учебная нагрузка (всего часов) 66
Обязательнм аудиторная учебнаrI нагрузка (всего часов) 44
Самостоятельная работа обучающегося (всего часов) 22

Вud umоеовоео конrпроля по учебной дисциплине - зачет.



Пр о ф есс uон шlbшbt й учебньl й цuюl
О б u4епр о ф есс uональные d uс цuпл uHbl

оП.01. основы латиЕского языка с медицинской терминологией
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения улебной
дисциплины:

-уметь: правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; объяснять
значения терминов по знакомым терминоэлементам; переводить рецепты и
оформлять их по заданному нормативному образцу.

-знать: элементы латинской грамматики и способы словообразования; 500
лексических единиц; глоссарий по специаJIьности.
Ф орчtuруемые компеmенцuu: ОК 4-6,9.
колuчесmво часов на освоенuе ы:

Общая (максимальная) уrебная нагрузка (всего часов) 60
обязательная аудиторная yчебная нагрузка (всего часов) 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего часов) 20

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - дифференцированный зачет.

Пр о ф е сс uо н mlbшbl й уче бньl й цuм
О б щепр о ф есс uонаlльны е 0 uс цuпл uHbt

ОП.02. Анатомия и физиология человека
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к резулътатам освоения у"тебной
дисциплины:

-уметь: использовать знания анатомии и физиопогии при взятии
биологических материЕ}лов дJIя лабораторных исследований.

-знатъ: структурные уровни организации человеческого организма;
структуру функционЕtльных систем организма, его основные физиологические
функции и механизмы регуляции; количественные и качественные показатели
состояниrI внутренней среды организма, механизмы ее регуляции и защиты;
механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой.
Форwuруемые компеmенцuu: ОК 1 ,4,fIJ{.2.2.
колuчесmво часов на освоенuе

Общая (максимальная) учебная нагрузка (всего часов) ||,|
обязательная аудиторная учебная нагрyзка (всего часов) 78
самостоятельная работа обучаrощегося (всего часов) з9

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - комплексный экзамен с
оп.03.



Пр о ф е сс аон альньt й у чебньt й цuю
О б u4епр о ф е с с uон альные d uс цuплuньt

QП.03. Основы патологии
I{елu u заdачu duсцuплuньl - требования к результатам освоения уrебной
дисциплины:

-уметь: оценивать показатели организма с позиции (норма-патология).
-знать: этиологию, механизмы р€lзвития и диагностику патологических

процессов в органах и системах; роль структурно-функционЕtпьных изменений
в формировании сдвигов лабораторных пок€вателей; общие закономерности
возникновения, развития и течения патологических процессов; сущность
типовых патологических процессов на молекулярно-биологическом,
кJIеточном, тканевом и системном уровнях; патогенетические основы
неотложных состояний, их клинические проявления и основные принципы
лабораторной диагностики.
Ф орлwuру еJи bt е к оJипеm енцuui
колuчесmво часов на ocgoeHl

ОК 1 ,4,74. ПК 1 ,2;2.3;3.2;4.2;5.2;6.2.
ебнойна освоенuе

Общая (максима-пьная) учебная нагрузка (всего часов) 75

Обязательная аудиторная 1пrебная нагрузка (всего часов) 50
Саrrлостоятельная работа обучаrощегося (всего часов) 25

Вud umоlово?о конmроля по 1"lебной дисциплине - комплеконый экзамен с
оп.02.

Пр о ф е сс uон шtьны й уче бньt й цuюl
О б щепр о ф есс uо Haltbшble d uс цuпл uHbl
ОП.04. Медицинская паразитология

Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения 1^rебной
дисциплины:

-уметь: готовить препараты дJuI паразитологшIеских исследований
методами нативного мазка, обогащенияо приготовления толстой капли;

различать на препаратах представитепей простейших, гелъминтов и
членистоногих; идентифицировать яйца и пичинки гельминтов в биоматериале.

-знать: классификацию паразитов человека; географическое
распространение паразитарных болезней человека; основные морфологические
характеристики простейших и гельминтов; цикJIы развития паразитов; наиболее
значимы паразитозы человека; основные принципы диагностики парЕшитозов
человека; основные принципы профипактики пар€витарных болезней человека.
Форлtuруемые коJипеmенцuui ОК 1 ,7З,14.IIК 1 .1, |.2;6.1 - 6.3.
колuчесmво часов на ocqoeHue й duсцuплuны:

общая (максимальная) учебнм нагрузка (всего часов) 90
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов) 60
Самостоятельная работа обучаrощегося (всего часов) 30

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - дифференцированный зачет.



Пр о ф е сс uон шlbч bt й у чебньl й цшrut
О б щепр о ф есс uоншпьные d uс цuпл uHbt

оП.05. Химия
I]елu u заdачu duсцuплuньl - требования к резуJIьтатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: составлять электронные и 9лектронно-графические формулы
строения электронных оболочек атомов; прогнозировать химические свойства
элементов, исходя из их положения в периодической системе электронных

формул; составлять химические формулы соединений в соответствии со
степенью окисления химических элементов; составлять уравнения реакции
ионного обмена; решать задачи на растворы; уравнивать окислитепьно-
восстановительные реакции ионно-электронным методом; составлять

уравнения гидролиза солей, определять кислотность среды; составлять схемы
буферных систем; давать названия соединениям по систематической
номенклатуре; составлять схемы реакции, характеризующие свойства
органических соединений; объяснять взаимное влияние атомов.

-знать: периодический закон Д.И. Менделеева в свете fIения о строении
атома, принципы построения периодической системы элементов; квантово-
механические представления о строении атомов; общую характеристику s-, р-,
d-элементов, их биологическую роль и применение в медицине; важнейшие
виды химической связи и механизм их образования; основные положения
теории растворов и электролитической диссоциации; протеолитическую
теорию кислот и оснований; коллигативные свойства растворов; методику
решениrI задач на растворы; основные виды концентрации растворов и способы
ее выражения; кислотно-основные буферные системы и растворы; механизм их
деЙствия и их взаимодеЙствие; теорию коллоидных растворов; сущность
гидролиза солей; основные классы органических соединений, их строение и
химические свойства; все виды изомерии.
ФорлtuруеJwьле компеmенцuui ОК 1-14, IIК 3.L,З.2,
колuчесmво часов на освоенuе uHbl,:

общая (максимальная) учебная нагрузка (всего часов) 180

обязательная аудиторная 1"rебная нагрузка (всого часов) 120
СамостоятельнаrI работа об}"rаrощегося (всего часов) 60

Вud umоеовоzо конmроля гlо учебной дисциплине - экзамен.

Про ф е сс LroHoлbшbl й учебньl й цuм
О б щепр о фесс uо нальньrе d ас цuплuньt

ОП.Oб. Физико-химические методы исследования
и техника лабораторных работ

Itелu u заdачu ёuсцuплuньl - требования к результатам освоения уlебной
дисциплины:

-уметь: готовить рабочее место, посудуl оборудование дJuI проведениrI
аНаЛиЗоВ с соблюдением техники безопасности и противопожарноЙ
безопасности; выполнять основные операции, предшествующие или
сопутствующие проведению лабораторных исследований; владеть
практическими навыками проведения качественного и количественного анализа
МеТОДаМи, не требующими сложного современного оборудования; готовить



приборы к лабораторным исследованиям; работать на фотометрах,
спектрофотометрах, иономерах, анализаторах; проводить к€шибровку мерной
посуды, статистическую обработку результатов количественного анаJIиза;

оценивать воспроизводимость и правильность результатов анализа.

оборулование и аппаратуру; правила техники безопасности при проведении
лабораторных исследований в КДЛ разпичного профиля и санитарно-
гигиенических лабораториях; теоретические основы
исследований, основные принципы и методы качественного и
анализа; классификацию методов физико-химического

лабораторных

-знать: устройство лабораторий различного типа, лабораторное

: количественного
анаJIиза; законы

геометрической оптики; принципы работы микроскопа; понятия дисперсии
света, спектра; основной закон светопоглощения; суIцность фотометрических,
электрометрических, хроматографических методов; принципы работы
иономеров, фотометров, спектрофотометров; современные методы анализа;
понятия люминесценции, флуоресценции; методики статистической обработки
результатов количественных определений, проведения контроля качества
выполненных исследований; анализа ошибок и корригирующие действия.
ФорwtuруеJч,ые коJипеmенцuu: ОК 1-14. IIК 1 .1, |,2;2.L-2.3;3.1, 3.2; 4.|,4.2; 5.|,
5.2;6.|-6.4.
колuчесmво часов на освоенuе

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциппине - экзамен.

Пр о ф есс uон uulrшbt й уче б Hbl й цutul
О б щепр о ф е с с uо наль н ые d uс цuпл uн bt

ОП.07. Первая медицинская помощь
Itелu u заdачu ёuсцuruшньl - требования к результатам освоения 1^rебной
дисциплины:

-уметь: владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих окЕlзания
неоТлоЖноЙ доврачебноЙ помощи; соблюдать права пациента при оказании ему
НеоТЛоЖноЙ помощи; владеть современными технологиrIми окЕ}зания первоЙ
МеДИЦИНскоЙ помощи в условиях чрезвычаЙных ситуациЙ; взаимодеЙствовать с
бригадами скорой медицинской помощи и спасателей; подготавливать
пациента к транспортировке; осуществлять наблюдение и уход за
пострадавшими во время транспортировки в зависимости от характера
поражающих факторов.

-ЗНать: правовую ответственность при отк€lзе от ок€ваниrI неотложной
ДОВРачебноЙ помощи пациентам; права пациента при ок€lзании ему неотложной
помощи; основные принципы ок€вания первой медицинской помощи.
ФормuруеJиые компеmенцuu: ОК 12.
колuчесmво часов на освоенuе чебной d

Общм (максимальная) учебная

Общая (максимальная

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциппине - дифференцированный зачет.



Пр о ф есс uо HmIbHbl й уче бн bl й цurul
О б щепр о ф есс uо нальные d uс цапл uHbt

оп.08. Экономика и управление лабораторной службой
I|елu u заdачu \uсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: применять общие закономерности
управления здравоохранением в конкретных
медицинских учреждений рz}зличного типа и
себестоимость медицинской услуги; проводить
показателей.

-знатъ: основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан; организацию лабораторной службы Российской Федер ации,
ее задачи, структУру/, перспективы р€lзвития; принципы деятельности КЩЛ в
условиях страховой медицины; основы менеджмента И маркетинга в
лабораторной службе; основы статистики.
Форл,tuруеJиьlе компеmенцuu: ОК 1 -5, 9.
колuчесmво час,ов на освоенuе оu bl:

48
обязательная аудиторная учебнм нагрузка (всего часов1 з2
самостоятельная работа обучающегося (всего часоф 16

Пр о ф е сс uон ulbш bt й у чеб Hbl й цutut
О б tце пр о ф есс uо н аль н ые d uс щuпл uн bt

оП.09. Безопасность жизнедеятельности
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения уrебной
дисциплины:

-уметь: организовывать и проводитъ мероприятия по защите работающих
населения негативных воздействий чрезвычайныхU,l, н9I,ативных воздеиствий чрезвычайных ситуаций;

предприниматъ профилактические меры для снижения уровня опасностей
р€lзличного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использоватЬ средства индивидуальной и коллективной защиты от оружиlI
массовогО поражения; применятЬ первичные средства пожаротушениrI;
ориентироваться в перечне военно-учетных специЕtльностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специ€lпьности; применять
профессионЕUIьные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воиЕских должностях в соответствии с полr{енной специЕшъностью; владеть
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельНостИ и экстрем€lJIьных условиях военной службы; ок€tзывать первую
помощь пострадавшим.

-знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования р€Iзвития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайныХ ситуациях и отихийных явлениях, в том числе в условиrIхпротивоДействия терроризму как серьезной угрозе национ€lJIьной безопасности
Роосии; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации; осIIовы военной службы И обороны государства; задачи и

теории экономики и
условиях лабораторий

профиля; рассчитать
расчеты статистических



основные мероприятия гражданской обороны; способы зац{иты ЕаселениrI от
оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и праВила

безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан

на военную службу, поступления на нее в добровольном порядке; основные

виды вооружения, военной техники и специыIьного снаряжениlI, состОяЩегО На

вооружении (оснаIцении) воинских подр€вделений, в которых иМеюТсЯ ВОеННО-

учетные специ€tльности, родственные специz}льностям СПО; ОбЛаСТЬ

применения получаемых профессионаJIьных знаний при исполнении
обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первоЙ помОЩи

пострадавшим.
Форtиuруемые коJипеmенцuui ОК 1-3, 6-8. ПК 1.1, 1 .2, I.4o L.6;2.|,2.З,2.5; З.|,
3.2, З.4; 4.7, 4.2; 5.|, 5.2, 5.4; 6.1-6.3, б.5.
колuчесmво часов на освоенuе

вud umоzовоzо конmроля по 1^rебной дисцишлине - дифференцированный зачет.

Пр о ф есс uoшaJlbшbt й учеб Hbl й цл,лtul

Об щепр о фессuоналльные 0 uс цuпл uHbl
ОП.10. Введение в специальность и методика исследовательскоЙ работы

Itелu u заёачu duсцuплuньl - требования к результатам освоения уrебноЙ
дисциплины:

_уметь: использовать различные методы изrIения 1^rебного материала;
использовать р€tзличные виды информационных ресурсов в процессе обучения,
осуществлять эффективный поиск информации; своевременно обращаться за

психологической поддержкой и помощью; эффективно организовыВатъ
собственную учебrпу. деятельность; преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи,

руководствуясъ принципами научной объективности; формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию по рЕtзличным вопросам.

_знать: краткую историю р€tзвития сIIециЕlльности; краткую историю

развития колледжа; квалификационную характеристику выпускника; правила
внутреннего распорядка; формы организации образовательного процесса в

колледже; профессионаJIьно-значимые качества медицинского работника;
понятие о медицинской этике и деонтологии; общую структуру и наl^rный
аппарат исследования; методику исследовательской работы; этапы
теоретической и экспериментальной наrIно-исследовательской работы;
способы поиска и накопления необходимой наl^rной информации, ее обработки

ФорпtuруеJиые колипеmенцuu; ОК 1 - 1 4.

ная нагрузка (всего часов

и оформления результатов.
Ф о рпtuру еJи ы е ко лип еm е нцuu; С
колuчесmво часов на освоенuе

Вu0 umоеово?о конmроля по 1^rебной дисциплине - итогов€uI оценка.



Пр о ф е с с аон aJt ьн bt й у чеб н bt й цаюl
Q б щепр о фессшо Hallbшbre d uс цuпланьl

ОП.11. Генетика человека с основами медицинской генетики

использоватъ в практической деятельности знания
диагностики наследственных болезней

о методах
человека;

пропагандировать здоровыЙ образ жизни как один из факторов, искJIючающий
наследственную патологию.

-знать: биохимические
закономерности наследования
изучения наследственности и
основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы их
возникнОвения; цели' задачи' показаниЯ К медико-ГенетичеСКОIчIУ
консультированию; методы
заболеваний.

лабораторной диагностики наследственных

Форлtuруел4ые коfurпеmенцuu; ОК 1 -4

и цитологические основы наследственности;
признаков, виды взаимодействия генов; методы
изменчивости человека в норме и патологии;

I{елu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатапd освоения учебной
дисциплины:

_уметь:

лабораторной

Колuчесmво часов на ocqoeщLle

вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - итоговая оценка.

обща" (максима_пьная нагрузка (всего часов
обязательная
самостоятельная всего часов

Пр о ф есс uон ulbH bt й учебньt й цаrul
О б u4епр о фесс uо нальньt е 0 uс цuпл uHbt

ОП.l2. основы психологии
I|елu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-уметъ: осуществлять психологическую поддержку пациента и его
окружения; общаться с пациентами и коллегами в процессе профессион€шьной
деятельности.

-знать: основные направления психологии; основные задачи и методы
психологии; психические процессы и состояния.
Форл,tuруеJиьtе компеmенцuui ОК 1-4, 8, 10-11
колuчесmво часов на освоенuе ноu bl;

общая (максимальнаJI) учебная нагрузка (всего nrcoB) 48
обязательная аудиторная учебная нагрузка 1"сего часов) з2
Самостоятельная работа обучающегося (всего часовl 16

Вud umоеовоzо конmроля по учебной дисциплЙЙ - итоговu" оц."пu-



Пр о ф есс uон mlbшbt й у чебньt й цutul
О б u4епр о ф е сс uон аль HbI е 0 uс цuпл uн bt

ОП.13. Социальная психология
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам оOвоения улебной
дисциплины:

-уметъ: эффективно работать в команде; урегулировать и раj}решать
конфликтные ситуации.

-знать: структуру личности; пути социальной адаптации и мотивации
личности; функции и средства общенияi закономерности общения; типологию
межличностных отношений; основы делового общения; пути разрешениrI
стрессовых ситуац ий п конфликтов.
ФормuруеfuIые компеmенцuu; ОК 1 -4, 6-8, 1 0- 1 1

Пр о ф есс uoшNlbшbl й учебньl й цutuл
О б щепр о ф есс uональны е d uс цuпл uн bt

ОП.14. Основы сестринского дела
Itелu u заdачu duсцuппuньt - требования к результатам освоения уlебной
дисциплины:

-уметь: ок€lзывать медицинские услуги в пределах своих полномочий;
вести медицинскую документацию; обеспечивать санитарные условия в
УЧреждениях здравоохранения и на дому; соблюдать требования техники
безопасности и противопожарной безопасности при уходе за пациентом во BpeMrI
гIроведениrI процедур и манигryляций; собирать информацию о состоянии
ЗДОРоВья пациента; определять проблемы пациента, связанные с состоянием его
здоровья; обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его
оКружения и персонаJIа; проводитъ текущую и генерапьную уборку помещений
с использованием р€lзличных дезинфицирующих средств.

-знать: технологии выполнениrI медицинских услуг, факторы, влияющие
На безопасность пациента и персонала; принципы санитарно-гигиенического
ВОСПиТаНия и образования населения; основы профипактики внутрибопьничноЙ
инфекции.
Ф орwtuру еtй ы е ко мпеm енцuu :

Колuчесmво часов на ocBoeHL
ок 1_4, 6-9,12-|3.

нuе ou оuс uны
общая (максимальцая) учебная нагрузка (всего часов) 108
Обязательная аудиторная 1"rебнм нагрузка (всего часов) 72
Самостоятельная работа обучаrощегося (всего часов) 36

чебной d

колuчесmво часов на освоенuе

Bud umоzовоzо конmроля по уlебной дисциплине - зачет.

ная нагрузка (всего часов
обязательная а

Вud umоеово?о конmроля по у^rебной дисциплине - экзамен.



внутренних

результаты

Пр о ф е сс uо н ml IrH bt й у че бн bl й цtt мt
О б ще пр о ф ес с uoHa.llb н ые d uс цuпл llHbt
ОП.15. Основы внутренних болезней

I!елu u заdачu duсцuплuньt * требования к результатам освоения 1"lебной
дисциплины:

-уметь: осуществлять сбор биологических матери€lJIов при забопеваниях
органов для лабораторных исследований; интерпретировать

лабораторных исследований; оформлять медицинскую
документацию ; проводить дезинфекцию, утилизацию биоматериЕUIа.

-знать: понятие об этиологии и патогенезе внутренних болезней;
нозологические формы заболеваний внутренних органов; клиническую картину
заболеваний, особенности течения, осложнения; методы клиниIIеских,
гематологических, биохимических
заболеваниях внутренних органов.

лабораторных исследований при

Формuруемьlе компеmенцuu: ОК 1 -4, 6-9, 1 l -13
колuчесmво часов на освоенuе йdu bl:

общая (максимальная) учебная нагрJзка (Bceio часо4 99
Обтзательная аудиторнац утебнм "агрузка @ББйов1 66
9амостоятельная рQбота обl"rающегося (;аего часов) 55

Вud umоzовоео конmроля по учебной дисциплйне - диффере"цир"ва"ньй зачет.

осуществлять сбор биологических

Пр о ф есс uон uл bшbl й у чебн bl й цuюл
О б щепр о ф есс uоналльн ьrе d uс цuпл uньt

оп.lб. Основы инфекционных, коя(ных и венерических болезней
Itелu u заёачu duсцuплuньl - требования к результатам освоения уlебной
дисциплины:

-уметь: материалов при
для лабораторныхинфекционных, кожных и венерических заболеваниях

исследований;исследовании; интерпретировать результаты лабораторных
микробиологических лабораторных исследованпй оформлять медицинскую
документацию; проводить стерилизацию лабораторной посуды,
инструментария, дезинфекцию, утилизацию биоматериаJIа.

-знать: понятие об инфекционных заболеваниях; пути и способы передачи
возбудителей инфекционных заболеваний: звенья эпидемиологического
процесса; общие принципы классификации инфекционных заболеваний;
клиническуЮ картинУ заболеваний, особенности течения, осложнениrI;
особенности кожных И венерических болезней; методы клинических,
микробиологических, иммунологических и ДР. лабораторных исследований при
инфекционных, кожных и венерических болезнях.
ФорпtuруеJwые коJипеmенцuu: ОК 1 -4, g, 1 1_ 13
колuчесmво час,ов на освоенuе учебной bl;

|02ffi 68

34



Пр о ф е сс uон аJ.ьны й уче бн bt й цаrul
О б ще пр о ф есс uо Hallbш ы е 0 uс цuпл uньl

ОП.I7. Социальная работа в здравоохранении
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: осуществлятъ коммуникацию с пациентами,
трулной жизненной ситуации (ТЖС); взаимодействовать
работниками или специалистами по социальной работе
ЗДРаВооХранения и социаJIьного обслуживаниrI; применятъ в практике работы с
Пациентами, находящимися в ТЖС, знания основ социальной работы;
оценивать практические ситуации оказания медицинских услуг пациентам,
НаХОДЯЩИМся в ТЖС, в соответствии с цепъю соци€tльноЙ работы; принимать
решения В нестандартных ситуациях, возникающих при ок€lзании медицинских
услуг пациентам, находящимся в ТЖС.

-ЗНаТЬ: КаТегории кJIиентов учреждений здравоохранения, находящихся в
СЛОЖНОЙ ЖИЗненноЙ ситуации (ТСЖ); содержание соци€Lльных услуг, включая
социально-медицинские услуги; формы предоставления социаJIъных услуг;
содержание медико-социалъной помощи и медико-социалъной работы;
нравственные основы социыIьной работы; социЕlпьные задачи п€tJIлиативной
помощи.
Форлtuруемьtе коJипеmенцuu: ОК 1- 1 1 , 14
колuчесmво часов на освоенuе lUIuны:du

Общм (максимальнац) учебная нагрузка (всего часов) 48
ОбязательнаJI аудиторнм }"rебнаJI нагрузка (всего часов) зZ
Са.плостоятельная работа обучающегося (всего часов) 16

Вud umоеовоео конmроля по уrебной дисциппине - итоговЕUI оценка.

Пр о ф е сс uо н(uль Hbl й у чебн bt й цuкл
О б tце пр о ф есс uо нальн ы е d uс tluпл uн bt

ОП.18. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
l|елu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

-уметь: использовать необходимые нормативные правовые документы;
защищатъ свои права В соответствии с гражданским, цражданско-
процессуЕlJIьным и трудовым законодательством; анализироватъ и оценивать
результаты И последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

-знать: основные положения Конституции Российской Федерацииi права
и свободы человека и цражданина, механизмы их реализации; понятие

правоотношения в процессе профессиональной деятелъности; организационнс-
правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов
предпринимательской деятепьности; права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и
основания для его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного
регулирОвания в обеспечении занятости населения; право социаJIьной защиты

находящимися в
с соци€lJIьными
в учреждениrrх

правового реryлирования в
законодательные акты и другие

сфере профессиональной
нормативные правовые акты,

деятельности;
реryлирующие



граждан; понятие дисциплИнарной и материаJIьной ответственности работника;виды административных правонарушений и административной
ответственности; нормы зашиты нарущенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
Формuруемые коfurпеmенцuu: ОК 1 -4о 7 -g о 1 1_ 1З
,КолUчесmво часов на oc1oeлtle чц_ебноli дltrчrоr-очасов на освоенuе uны.,

54
зб

18

Пр о ф есс uонольн bl й у чеб н bl й цам
О б u4епр офесс uональн ьrе d uс цuпл aHbt

оп,19, Инфекционпый контроль и инфекционная безопасность
Itелu u заdачu duсцuплuньt - ,р.6оuания к результатам освоения учебнойдисциплины:

-уметъ: использоватъ средства индивидуалъной защиты при выполнении
МаНИПУЛЯЦИЙ; ПРОВОДИТЬ ВЛаЖнУю уборку помещений ЛIТУ . .rр"r."ением
дезинфицирующих растворов; использовать дезинфицирующие растворыразличной концентрации; применять средства защиты при работе с
лезинфиЦирующимИ средствами; окЕватъ первую помощь при попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые оболочки; осуществлять
дезинфекцию и утилизацию использованного одноразового инструментариJI;
осуществлять дезинфекцию лабораторной посуды, согласно д*i."uуrой"*нормативным документам по санитарно-противоэпидемическому режиму вЛПУ; соблюдать асептику при работе .о .r.рrльным материЕUIом; проводить
обработку рук на гигиеническом уровне; соблюдать технику безопасности при
работе с биологическими жидкостями; проводитъ контроль качествапредстерилизационной очистки и стерилизации.

-знать: причины возникновения внутриболъничных инфекций;мероприятия по профилактике и контролю за распространениемвнутрибольничных инфекций; мероприятия по соблюденiю санитарнопротивоэпидемиологического режима в Лпу; классификацию
дезинфицирующих средств; задачи, функции, устройство центрапьногостерипиЗационногО отделениlI (ЦСо); методы, средства и режимыстерилизации изделий медицинского нЕвначения; мероприятиrI попрофилактике гемоконтактных инфекций; 

"орrч"""но-методическиедокументы, регламентирующие санитарно-противоэпидемиологический 
режимв ЛПУ.

Формuруемые коJипеmенцuu: ок 1-4, 8-9, 13. IIк 1 .7, |.4,2.7,2.5, з,1,3.4о 4.1,4.4,5.1,5.4,6.1,6.5.
колччесmво часов на освоенuе ой duсцuлх,lltlньl:

48
з2
16



Пр о ф есс uoшшubшbl й у че бньt й цutul
О б щепр о ф е сс uо наль н ые d uс цuпл uньt

ОП.20. Безопасность работы и современные методы
клинических исследований в лабораторной диагностике

I{елu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения уrебной
дисциплины:
-уметь: готовить рабочее место, оборулование для проведения лабораторных
исследований с соблюдением техники безопасности и противопожарной
безопасности; проводить стерилизацию лабораторной посуды, инструментария,
дезинфекцию, утилизацию биоматериала; проводить автоматизированные
исследов ания в рщных отделах клинико-диагностической лаборатории.
-знать: основные нормативные документы, регламентирующие деятельность
клинико-диагностических лабораторий; правила устроиства, технику
безопасности, санитарно-эпидемиологические требования при работе в
клинико-диагностических лабораторkтяхi правила работы
сильнодействующими, едкими, легковосппаменяющимися
реактивами; современные технологии автоматизированных
клинико- диагностических лабораториях.
Формuруелиыекомпеmенцuui ок 1-6,8-9,11, 13 tIK 1.|,|.4,2.t,2.5,З.t,3.4,4.1,

6.1, 6.5.
ЧQ.Соб Htасов на освоенuе а ны:

общая (максимальная) учебная нагрузка (всего часов) 54
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов) зб
СамостоятольнаJI работа обучаrощегося (всего часов) 18

Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине - итоговая оценка.

Пр о ф есс uон allbшbt й уче б н bl й цutut
Пр о ф есс uо н (u. btl ьrc м о dул а

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований
МДК.01 .01 . Теория и практика лабораторных общеклинических исследований.
УП.01. 1 неделя
ПП.01. 4 недели

модуля:
-ИМеТь практический опыт: определеЕия физических и химических

СВОЙСТВ, Микроскопического исследования биологических материапов (мочи,
КаJIа, ДУоденального содержимого, отделяемого половых органов, мокроты,
спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей, кожи, волос, ногтей).

-уметь: готовитЪ биологиЧеский матери€lJI, реактивы, лабораторную
ПОСУДУl ОборУлование; проводитъ общиЙ ан€}лиз мочи: опредепять ее

фИЗИЧеСКие и химические свойства, приготовить и исследовать под
микроскопом осадок; проводить функцион€lJIъные пробы; проводить
дополнителъные химические исследования мочи (определение желчных
ПИГМеНТОВ, КеТОНОВ, прочее); проводить количественную микроскопию осадка
МОЧИ; Работать на анаJIизаторах мочи; исследоватъ кЕrл: опредеJIятъ его
физические и химические свойства, готовить преrrараты дJuI

с ядовитыми,
и токсичными
исследоваътий в

4.4,5.|,5.4,
колuчесmво



микроскопирования, проводить микроскопическое исследование; определятъ
фИЗИЧеСКИе и химические свойства дуоден€шьного содержимого; проводить
микроскопическое исследование желчи; исследовать спинномозговую
жидкость: опредеJuIть физические и химические своиства, подсчитывать
КОЛИЧеСтВо форменных элементов; исследовать экссудаты и транссудаты:
опредепять физические И химические свойства, готовить препараты для
микроскопического исследования; исследовать мокроту: определять
физические И химические свойства, готовить препараты для
микроскопического и бактериоскопического исследования; исследовать
отделяемое женских половых органов: готовить препараты для
микроскопического исследования, определять степени чистоты; исследовать
ЭЯКУЛяТ: определять физические и химические свойства, готовить препараты
ДЛЯ МИкр о скопиче ского исследов ания; работать на спермоанализ атор ах.

-знать: задачи, структуру, оборулование, правила работы и технику
безопасности в лаборатории клинических исследований; основные методы и
диагностическое значение исследований физических, химических показателей
мочи; морфологию клеточных и других элементов мочи; основные методы и
диагностическое значение исследований физических, химических показателей
кала; форменные элементы кала, их выявление; физико-химический состав
содержимого
содержимого
заболеваниях
исследовании
элементов)

кишки; изменения состава
: кишки при разпичных

l свойства,

заболеваний
морфологический состав, физико-химические

желудка и двенадцатиперстной
желудка и двенадцатиперстной
пищеварительной системы; лабораторные пок€ватели при
мокроты (физические морфология форменных

для диагностики дыхательных путей;
свойства спинномозговой

жидкости, лабораторные показатели при инфекционно - восп€tпительных
процессах, травмах, опlrхолях и другом; морфологический состав, физико-
химические свойства выпотных жидкостей, лабораторные пок€ватели при
инфекционно-воспалительных процессах, травмах, опухолях и другом;
принципы и методы исследования отделяемого половыми органами.
Формuруемые коlйпеmенцuu:ОК 1-14, ПК 1.1-1.4
колuчесmво часов на освоенuе сuональноzо лwоd

Общая (максимальнм) учебнм нагрузка (всего часов) 285
Обязательная аудиторная уч бная нагрузка'(всего часов) 190
Самостоятельнм работа обучаrощегося (всего 

"аСов)
95

Пр о ф е сс uо н ш. lrшbl й у чебньt й цutul
Пр о ф есс uональньrc мо dул а

пм.02. Проведение лабораторных гематологических исследований
мдк.02.01. Теория и практика лабораторных гематологических исследов анцй.
ПП.02. 3 недели

модуля:
-иметЬ практический опыт: проведения общего анаJIиза крови и

дополнительных методов исследований ручными методами и на
гематологических ан€Lлизаторах.



-уметъ: производить забор капиллярной крови для лабораторного
исследованияi готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и
дополнительных исследований; проводить общий анапиз крови и
дополнителъные исследования; дезинфицироватъ отработанный биоматериNI и
лабораторную посуду; работатъ на гематологических анализаторах.

-знать: задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники
безопасности В гематологической лаборатории; теорию кроветворения;
морфошогию клеток крови в норме; понятия (эритроцитоз) и (эритропения),
<лейкоцитоз> и лейкопения>>, (( тромбоцитоз>> и <<тромбопения; изменениrI
показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболеваниях
органов кроветворения (анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах и других
заболеваниях); морфологические особенности эритроцитов при р€lзличныханемиях; морфологические особенности лейкоцитов при р€lзличных
патологиях.
Формuруел4ьле компеmенцuui ОК 1-14, ПК 2.1 - 2.5.
колuчесmво часов на освоенuе uональноzо

Общая (максимальная) у,rебнм нагрузка (всего часоф 2|9
,обязательная аудиторная учебная "афуiкiGББ часовl |46
СаIrлостоятельнм работа обучающегося (Bceio часов) 7з

Пр о ф есс uон сu.ь н bl й у че бн bl й цuклt
Пр о ф е с с uо н all ьн ьrc мо dул u

пм.03. Проведение лабораторных биохимических исследований
мдк.03.01. Теория и практика лабораторных биохимических исследов анпй.
УП.03. 1 неделя
IIП.03. 4 недели
Itелu u заdачu требования к результатам освоения профессионЕLльного
модуля:

-иметь практичеокий опыт: определениrI показателей белкового,
липидного, углеводногО и минеРальногО обменов, активности ферментов,
белков острой фазы, показателей гемостаза.

-уметъ: готовить матери€tл к биохимическим исследованиям; опредеJUIть
биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так даJIее; рабьтать на
биохимических анализаторах; вести учетно-отчетную документацию;
принимать, регистрировать, отбирать кинический материал.

-ЗНаТЬ: ЗаДаЧИ, СТРУКТУРУ, ОбОРУДОвание, правила работы и техники
безопасности в биохимической лаборатории; особенности rrод"оrо"ки пациента
к биохимическиМ лабораторныМ исследоВаниям; осIIовные методы и
диагностическое значение биохимических исследов аний крови, мочи, ликвораи так далее; основы гемостаза, биохимические механизмы сохранениrI
гомеост€ва; норм€шьную физиологию обмена белков, углеводов, липидов,
ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния;
причины и виды патологии обменных процессов; основные методы
исследоВания обМена веществ, гормонЕrльного профиля, ферментов и другого.
Форл,tuруемые компеmенцuu:ок 1-14, IIк 3.1 - з.4.-



колuчесmво часов на ocgoeHue онально2о
Общая (максимальная) учебная нагрузка (Bceio часоф- 450
Обязательная аудиторнаяl учебная "а.рузкаlЙББ "ЙБ1 з00

150

Пр о ф е сс uон mlbшbt й уче бньl й цuм
Пр о ф е сс uoшmlbшbte мо dул а

пм.04. Проведение лабораторных микробиологических
и иммунологических исследований

МДК.04.01. Теория и практика
иммунологических исследований.
УП.04. 1 неделя
ПП.04. 5 недель

лабораторных микробиологических и

модуля:
-иметъ практический опыт: применения техники бактериологических,

вирусолОгическиХ, микологических и иммунологических исследований
_уметь: принимать, регистрировать, отбирать клинический матери€tл,

пробы объектов внешней среды и пищевых продуктов; готовить исследуемый
материаJI, питательные среды, реактивЫ И оборудование для проведениrI
микроскопических, микробиологических и серологических исследований;
проводить микробиологические исследования клинического материапа, проб
объектов внешней среды и пищевых продуктов; оценивать результат
проведенных исследований; вести учетно-отчетную документацию; готовить
матери€tл для иммунологического исследования, осуществJUIть его хранение,
транспортировку и регистрацию; осуществлятъ подготовку реактивов,лабораторного оборудования и аппаратуры для исследованияi проводить
иммунологическое исследование; проводитъ утилизацию отработанного
материала, дезинфекцию и стерилизацию, используемой в лаборатории посуды,
ИНСТРУМеНТаРИЯ, СРеДСТВ ЗаЩИТЫ РабОЧеГО Места и аппаратуры; проводить
оценку результатов иммунологического исследования.

-знать: задачи, структуру, оборулование, правила работы и техники
безопасности В микробиологической лаборатории; общйе характеристики
микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной диагностики;
требованиЯ К организации работы с микроорганизмами III -IV груп;
патогенности; организацию делопроизводства;rrФlvl vллvw.Lд, vРr .trzr5ациtu ДеЛоПроиЗВоДсТВа; заДаЧи, сТрУкТУрУ,
оборулование, правила работы и техники безопасности в иммунологической
лаборатории; строение'д9vvl.9дvуra!l, wlI,Lr\rлYIE лrvrrvrУfl.ЕlUи gис'I'еМы, ВиДы иММУнитета;
иммунокомпетентные клетки и их функции; виды и характеристику антигенов;
классификацию, строение, функции иммуноглобулинов; механизм
иммунологических реакций.
ФорwtuруеJиые коJипеmенцuu: Ок 1_14, пк 4. | - 4.4

асов на ocgoeHue cuoHculbHo2o ,ля:

567
з78

Самостоятельная работа обуча*ощ.iос" ("с..о 
"u.*) 189

иммунной системы, виды

иммуноглобулинов; механизм

колuчесmво ч

самостоятельная



Пр о ф есс uoшйпbшbt й у чебньt й цам
Про ф ессао Hш.bшbte мо dула

пм.05. Проведение лабОраторных гистологических исследований
мдк. 05. 0 1 . Теория и практика лабораторных гистологических исследований.
ПП.05. 3 недели

модуля:
_иметъ практический опыт: приготовления гистологических препаратов.
-уметь: готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру

для гистологического исследования; проводить гистологическую обработку
тканеЙ и готовитЬ микропРепараты для исследованиit; оцениватъ качество
приготовленных гистологических препаратов; архивировать оставшийся от
исследоВания матери€tп; оформлЯТЬ уIIетно-отчетЕую документацию; проводить
утилизацию отработанного материапа, дезинфекцию и стерилизацию
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

-знать: задачи, структуру, оборулование, правила работы и техники
безопасНостИ в гистоЛогической паборатории; правила взятчIя, обработки и
архивирования материала для гистологического исследованияi критерии
качества гистологических препаратов; морфофункциональную характеристику
органов и тканей.
ФорwtuруеJиьtе кольпеmенцuu; ок 1_14, пк 5.1 - 5.5
колuчесmво часов на освоенuе bHoZo ,ля,,

JJJ
UЬязателЬная аудиторная учебная нагDчз ка (всего .r"..,о\ 222

111

Пр о фесс аонu.ьн bt й учебньt й щам
Пр о ф есс аон альн brc мо dула

цм,Oб. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследованиймдк,06.01. Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических
исследований.
tIП.06. 2 недели

модуля:
-иметь практический опыт: осуществления качественного

количественного ан€UIиза проб объектов внешнеЙ среды и пищевых продуктов._уметь: осуществлятъ отбор, транспортировку и хранение проб odu.n ou
внешней среды и пищевых продуктов; определяri 6"*rеские и химические
свойства объектов внешней среды и пищевых продуктов; вести rIетно-отчетную документацию; проводитъ утилизацию отработанного материалq
дезинфекцию И стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

-знать: механизмы функционирования природных экосистем; задачи,
структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в санитарно-гигиенических лабораториях; нормативно-правовые аспекты санитарно-
гигиенических исследований; гигиенические условия проживания населения и
м ероприятия, об еспечивающие бл агоприятную ср еду обпт ания человека.



ФормuруеJиьlе коfurпеmенцuu: ОК 1-14, tIK 6.1 - 6.5
колuчесmво rtасов на освоенuе bHoZo ,ля:

Оqцвд_1(мq49цмальная) уrебная нагрузка (в сего часов) 195

1з0
самостоятельная работа обучаrощегося (всего часов) 65


