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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пензенский базовый 

медицинский колледж»  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России) разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 970 от 11 августа 

2014 года. 

 

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Начало занятий 1 сентября. 

Учебным планом по ФГОС СПО с учетом общеобразовательного цикла по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки 

предусмотрено: 

 теоретическое обучение – 125 недель; 

 промежуточная аттестация – 7 недель; 

 учебная и производственная практика – 24 недели; 

 производственная преддипломная практика – 4 недели; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации (защита дипломной 

работы) – 4 недели; 

 государственная итоговая аттестация (защита дипломной работы) – 2 

недели; 

 каникулы – 33 недели. 

Всего: 199 недель. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, аудиторная учебная нагрузка 

составляет 36 часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки составляет 

54 академических часа в неделю. 

Занятия проводятся парами по 1 часу 30 минут, в день 3 пары. По 

профессиональным модулям занятия сгруппированы по 4-6 часов в день. 

Текущий контроль успеваемости проводится различными формами по 

пятибалльной системе. 

Текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(далее МДК) и профессиональным модулям (далее ПМ) проводят в пределах 

учебного времени как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Используются методы устного, письменного, тестового компьютерного 

контроля, игровые формы (деловые, ролевые игры), интегрированные формы и др. 



 

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос 

студентов на практических, семинарских теоретических занятиях. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его 

ход и результаты фиксируются в журнале. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

В учебном плане предусмотрены курсовые работы: 6 сем.- ПМ 01,03,04,05. 

В учебном плане предусмотрена учебная практика (далее УП) 3 недели: по 

ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04, производственная практика (далее ПП) – 21 неделя. 

Распределение недель учебной и производственной практики 
Курс Семестр Наименование практик Виды практик, количество часов, 

недель 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

2а 

 

2 УП.01.01.1 Проведение 

исследований мочи 

1 неделя 

(36 часов) 

 

УП.04.01.1 Организация работы 

бактериологической лабора-

тории. Общая микробиология. 

1 неделя 

(36 часов) 

 

УП.03.01.1 Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований по определению 

активности ферментов 

1 неделя 

(36 часов) 

 

Итого за 2а курс  3 недели  

(108 часов) 

 

3а 3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

ПП.05.1 Подготовка 

микропрепаратов для проведения 

гистологических исследований 

- 3 недели 

(108 часов) 

ПМ.06.01 Проведение 

лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

- 2 недели 

(72 часа) 

ПП.01.1 Проведение 

исследований мочи и 

содержимого желудка 

- 2 недели 

(72 часа) 

ПП.03.1 Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований по определению 

активности ферментов, 

показателей углеводного, 

белкового обменов, гемостаза. 

- 2 недели 

(72 часа) 

ПП.01.2 

Проведение исследований 

мокроты, ликвора, выпотных 

жидкостей, отделяемого половых 

органов 

- 2 недели 

(72 часа)  

Итого за 3а курс 

 

  11 недель  

(396 часов) 



4а 5 ПП.02.1 Проведение общего 

анализа крови 

-  1 неделя 

(36 часов) 

ПП.03.2 Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований для определения 

показателей липидного обмена 

- 2 недели 

(72 часа) 

ПП.04.1 Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

исследований воздушно-

капельных инфекций, гнойно-

воспалительных заболеваний. 

- 2 недели 

(72 часа) 

ПП.04.2 Проведение 

лабораторных микробио-

логических исследований  

кишечных инфекций, 

дисбактериоза кишечника, 

бактериальных инфекций 

- 3 недели 

(108 часов) 

6 ПП.02.2 Проведение 

дополнительных гематоло-

гических исследований. 

Исследование иммунных свойств 

крови. 

- 3 недели 

(108 часов) 

Итого за 4а курс  - 10 недель 

(360 часов) 

Итого  3 недели 

(108 часов) 

21 неделя 

(756 часов) 

4а 6 ПДП.00. Производственная 

(преддипломная) практика 

- 144 (4 недели) 

 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессиональных модулей в колледже и учреждениях здравоохранения на 

основе договоров между колледжем и учреждением здравоохранения. 

Производственная практика (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика) проводится в учреждениях здравоохранения на основе 

договоров, заключенных между колледжем и этими учреждениями. Организацию 

и руководство производственной практикой осуществляют руководители от 

колледжа (из числа преподавателей профессиональных модулей), а также общие и 

непосредственные руководители от учреждения здравоохранения. Практика 

завершается оценкой освоенных студентами общих и профессиональных 

компетенций. 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год по 

учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям проводится в 

индивидуальной, групповой форме по текущему материалу, к экзаменам 

промежуточной аттестации, к государственной итоговой аттестации, к учебной и 

производственной практике.  

В учебном плане предусмотрены каникулы в том числе: зимние – 2 недели с 

29.12 по 11.01, летние – 8-9 недель с 29.06 или 06.07 по 31.08. 

 



 

1.3 Общеобразовательный учебный цикл 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности Лабораторная диагностика 

нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 

39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 

недель. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 

часа, распределено на изучение базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ, опираясь на Рекомендации Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №06-259. 

Профиль получаемого профессионального образования – 

естественнонаучный Здравоохранение и медицинские науки. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

колледж самостоятельно разрабатывает учебный план ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, формирует 

общеобразовательный учебный цикл, включая общеобразовательные учебные 

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей, из них 

базовых дисциплин – 7, базовых дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей – 4, профильных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей – 3, дополнительных учебных дисциплин по выбору 

обучающегося – 2.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта за счет внеаудиторной самостоятельной работы. На 

самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки. 

 

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности состоит из обязательной части циклов ППССЗ и вариативной 

части. 

Вариативная часть ППССЗ распределена по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с решением цикловой методической 

комиссии по специальности Лабораторная диагностика (протокол № 6 от 

09.01.2015 г.) и решением методического совета колледжа (протокол № 3 от 

23.01.2015 г.). 

Введены новые дисциплины:  

Цикл ОГСЭ (119 часов): Русский язык и культура речи – 34 часа, 

Культурология – 34 часа, Психология – 51 час (30 ч. ЛПЗ) 

Профессиональный цикл:  

Общепрофессиональные дисциплины (151 час., 56 ч. ЛПЗ): Генетика 

человека с основами медицинской генетики - 43 часа (26 ч. ЛПЗ), Правовое 



обеспечение профессиональной деятельности – 45 часов, Основы фармакологии – 

63 часа (30 ч. ЛПЗ). 

Добавлены часы: 

Цикл ЕН (18 часов): Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – 18 часов (10 ч. ЛПЗ). 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) - 166 часов (50 ч. ЛПЗ): 

Основы латинского языка с медицинской терминологией – 10 часов, 

Анатомия и физиология человека – 50 часов (20 ч. ЛПЗ), Основы патологии – 34 

часов, Медицинская паразитология –8 часов (2 ч. ЛПЗ), Химия – 20 часов (16 ч. 

ЛПЗ), Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ – 

44 часов (12 ч. ЛПЗ). 

Профессиональные модули (ПМ) – 430 часов (226 ч. ЛПЗ): 

ПМ.01: МДК01.01 – 54 час. (22 ч. ЛПЗ) 
 

ПМ.02: МДК02.01 – 105 час. (64 ч. ЛПЗ) 
 

ПМ.03: МДК03.01 – 88 час. (64 ч. ЛПЗ) 
 

ПМ.04: МДК04.01 – 83 час. (22 ч. ЛПЗ) 
 

ПМ.05: МДК05.01 – 54 час. (18 ч. ЛПЗ) 
 

ПМ.06: МДК06.01 – 46 час. (36 ч. ЛПЗ). 

Обоснование распределения часов вариативной части. 

В учебный план за счет часов вариативной части введены дисциплины 

ОГСЭ 03. Психология – 51 час, ОГСЭ 06. Русский язык и культура речи – 34 час, 

ОГСЭ 07. Культурология – 34 часа на основании рекомендаций работодателей 

при формировании учебного плана ППССЗ (протокол совместного заседания 

ЦМК и работодателей).  

Также введены дисциплины в профессиональный цикл для более глубокого 

формирования общих и профессиональных компетенций (ОК 1-14; ПК 1.1-1.4; ПК 

2.1-2.5, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.5) и по рекомендации 

работодателей:  

ОП.10 Генетика человека с основами медицинской генетики – 43 часа (26 ч. 

ЛПЗ),Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 45 часов. 

В настоящее время с учетом реализации ФЗ «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», Национального проекта 

«Здоровье», а также требований работодателей (протокол совместного заседания 

ЦМК и работодателей) из учреждений здравоохранения г. Пензы и Пензенской 

области дополнительно отведены часы из вариативной части на следующие 

общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули и 

междисциплинарные курсы: 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией – 10 час., 

ОП.02 Анатомия и физиология человека – 50 час. (20 ч. ЛПЗ), 

ОП.03 Основы патологии – 34 час., 

ОП.04 Медицинская паразитология – 8 час. (2 ч. ЛПЗ), 

ОП.05 Химия – 20 час. (16 ч. ЛПЗ), 



ОП.06 Физико-химические методы исследования и ТЛР – 44 час. (12 ч. 

ЛПЗ). 

Часы добавлены с учетом значимости дисциплин для дальнейшего 

формирования умений и навыков по профессиональным модулям и 

формирования компетенций (ОК 1-6,8,11, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 3.1, 3.4, ПК 4.1, 

4.4, ПК 5.1, 5.4, ПК 6.1 – 6.5). 

Учебное время профессиональных модулей (ПМ.01 – ПМ.06) увеличено за 

счет вариативной части с учетом требований работодателей учреждений 

здравоохранения Пензенской области. В регионе имеются крупные лечебно-

диагностические центры и многопрофильные больницы с современным сложным 

лабораторным оборудованием. Для приобретения навыков работы с ним и 

формирования профессиональных компетенций увеличены часы на все 

профессиональные модули, МДК. 

ПМ.01 МДК 01.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований – 54 час. (22 ч. ЛПЗ), 

ПМ.02 МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований – 105 час. (64 ч. ЛПЗ), 

ПМ.03 МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований – 88 час. (64 ч. ЛПЗ), 

ПМ.04 МДК 04.01 Теория и практика лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований – 83 час (22 ч. ЛПЗ), 

ПМ.05 МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологических 

исследований – 54 час. (18 ч. ЛПЗ), 

ПМ.06 МДК 06.01 Теория и практика лабораторных санитарно-

гигиенических исследований – 46 час (36 ч. ЛПЗ). 

Увеличение определенного количества часов учебного времени на МДК 

обусловлено практической значимостью каждого МДК в освоении современных 

стандартов, проведения лабораторных исследований по каждому направлению и 

формированию определенных профессиональных компетенций медицинского 

лабораторного техника. 

 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов, 

курсовых работ: дифференцированные зачеты и курсовые работы за счет времени, 

отведенного на дисциплины, МДК, ПМ, УП и ПП; экзамены – за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация проводится: 

 в форме экзамена; 

 в форме зачета или дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

Положение о промежуточной аттестации студентов.  

Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки, зачеты, дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, 



отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля или 

учебной дисциплины. 

Перечень учебных дисциплин и междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей по которым предусмотрена промежуточная 

аттестация по семестрам в форме экзамена (экзамена квалификационного): 

 
Год 

обучения 

1 семестр 2 семестр 

1а  

- 

II. Химия, 

Математика, 

Русский язык 

2а  

- 

IV. ОП.06 Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных 

работ 

- ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

3а V. Экзамен квалификационный 

по ПМ. 06 Проведение 

лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

 

 VI. Экзамен квалификационный по 

ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 

 VI. Экзамен квалификационный  

по ПМ. 05  Проведение лабораторных 

гистологических  исследований 

4а VII. Экзамен квалификационный 

по ПМ. 03 Проведение 

лабораторных биохимических 

исследований 

VIII. Экзамен квалификационный 

по ПМ. 02  Проведение лабораторных 

гематологических исследований 

 VIII. Экзамен квалификационный 

по ПМ. 04 Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

Количество экзаменов не превышает 8, дифференцированных зачетов – не 

более 10 в учебном году. 

Экзамены по дисциплинам проводятся в рамках 1 недели 2 экзамена с 

перерывом не менее 2 дней. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

дипломной работы в соответствии с ФГОС СПО по специальности Лабораторная 

диагностика. 

После II курса с юношами проводятся пятидневные учебные сборы. 

 

1.6 Освоение программы подготовки специалистов среднего звена 

31.02.03 Лабораторная диагностика (по базовой подготовке) 

 



1.6.1. Медицинский лабораторный техник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

1.6.2. Медицинский лабораторный техник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.6.2.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов, участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований. 



ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

1.6.2.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования, участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

1.6.2.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

1.6.2.4. Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

1.6.2.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гистологических исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 



1.6.2.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов 

питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 
Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/ 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iа курс 39 - - - 2 - 11 52 
IIа курс 38 3 - - 1 - 10 52 
IIIа курс 29 - 11 - 2 - 10 52 
IVа курс 19 - 10 4 2 6 2 43 

Всего: 125 3 21 4 7 6 33 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса 

3.1 План учебного процесса 

 

И
н

д
ек

с Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной (аудиторной) 

нагрузки по курсам и семестрам  

(час. в семестр) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

н
а
г
р

у
зк

а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
 

Обязательная 

аудиторная 
Iа курс  IIа курс  IIIа курс IVа курс 

в т.ч. 1 

сем. 

17 

нед. 

2 

сем. 

22 

нед. 

3 

сем. 

17 

нед. 

4 

сем. 

25 

нед. 
(21н.+ 

3н. 

УП) 

5 

сем. 

17 

нед. 
(12н.+ 

4н. 

ПП) 

6 

сем. 

25 

нед. 
(17н.+

7н 

ПП) 

7 

сем. 

17 

нед. 
(12н.+ 

4н. 

ПП) 

8 

сем. 

14 

нед. 
(7н. + 

6н. 

ПП) В
се

г
о
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

и
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
т
и

й
 

К
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б
о
т
 

(п
р

о
ек

т
о
в

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 
0/10/3 2106 702 1404 336  612 792     

  

ОУД.00 Базовые общие  дисциплины               

ОУД.01 Русский язык -Э 117 39 78   34/0 44/0       

ОУД.02 Литература -ДЗ 176 59 117   51/0 66/0       

ОУД.03 Иностранный язык 
-ДЗ 117 39 78 78  

34/3

4 

44/4

4 
    

  

ОУД.04 История -ДЗ 175 58 117   51/0 66/0       

ОУД.05 Математика -Э 234 78 156   68/0 88/0       

ОУД.06 Физическая культура 
З,ДЗ 175 58 117 102  

51/ 

43 

66/ 

59 
    

  

ОУД.07 ОБЖ ДЗ 105 35 70    70       

 Итого: 
0/4/2 1099 366 733 180  

289/ 

77 

444/ 

103 
    

  



 Базовые дисциплины по выбору из 

обязательных предметных 

областей 

            

  

ОУД.08 Обществознание -ДЗ 176 59 117   51/0 66/0       

ОУД.09 Физика -ДЗ 
150 50 100 30  

34/ 

10 

66/ 

20 
    

  

ОУД.10 География ДЗ 102 34 68 -  68        

ОУД.11 Экология ДЗ 51 17 34 -  34        

 Итого: 
0/4/0 479 160 319 30  

187/ 

10 

132/ 

20 
    

  

 Профильные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

            

  

ОУД.12 Информатика 
-ДЗ 117 39 78 46  

34/ 

24 

44/ 

22 
    

  

ОУД.13 Химия 
-Э 234 78 156 50  

68/ 

28 

88/ 

22 
    

  

ОУД.14 Биология 
-ДЗ 117 39 78 30  

34/ 

10 

44/ 

20 
    

  

 Итого: 
0/2/1 468 156 312 126  

136/ 

62 

176/ 

64 
    

  

УД.00 Дополнительные учебные  

дисциплины 
            

  

УД.01 Этика и культура поведения  60 20 40    40       

УД.02 Индивидуальное проектирование               

 Итого:  0/0/0 60 20 40    40       

ПП.00 Профессиональная подготовка 0/29/4/6 4644 1548 3096 2010 20   612 756 432 612 432 252 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

0/3/0 823 274 549 356    238 84 48 103 48 28 

ОГСЭ.01 Основы философии  67 13 54     54      

ОГСЭ.02 История   62 14 48     48      



ОГСЭ.03 Иностранный язык -ДЗ-ДЗ-ДЗ 171 15 156 156    34 42 24 18 24 14 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЗЗЗЗЗДЗ 344 172 172 170    34 42 24 34 24 14 

ОГСЭ.05 Психология 
 77 26 51 30       

51/ 

30 
  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  51 17 34     34      

ОГСЭ.07 Культурология  51 17 34     34      

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонауч. учебный цикл 
0/2/0 195 65 130 70    68 62   

  

ЕН.01 Математика  
ДЗ 102 34 68 20    

68/ 

20 
   

  

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ 93 31 62 50     

62/ 

50 
  

  

П.00 Профессиональный цикл  0/24/4/6 3626 1209 2417 1584 20         

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
0/7/2 1244 415 829 488    306 274 - 104 68 77 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
ДЗ 75 25 50 40    

50/ 

40 
   

  

ОП.02 Анатомия и физиология человека 
Э 165 55 110 60    

68/ 

36 

42/ 

24 
  

  

ОП.03 Основы патологии 
ДЗ 126 42 84 32     

84/ 

32 
  

  

ОП.04 Медицинская паразитология 
 102 34 68 50       

68/ 

50 

  

ОП.05 Химия 
ДЗ 129 43 86 60    

86/ 

60 
   

  

ОП.06 Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

-Э 216 72 144 100    
102/ 

74 

42/ 

26 
  

  

ОП.07 Первая медицинская помощь 
 54 18 36 30       

36/ 

30 

  

ОП.08 Экономика и управление 

лабораторной службой 

 

ДЗ 48 16 32 12        
32/ 

12 

 



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
-ДЗ 102 34 68 48        

36/ 

26 

32/ 

22 

ОП.10 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
 65 22 43 26     

43/ 

26 
  

  

ОП.11 Основы фармакологии 
ДЗ 95 32 63 30     

63/ 

30 
  

  

ОП.12 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ 67 22 45 -        

 45 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/17/2/6 2382 794 1588 1096 20    336 384 405 316 147 

ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 
0/4/0/1 336 112 224 162 4 

6сем. 
   84 72 68   

МДК.01.01 Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований 
ДЗ,Экв 336 112 224 162 4 

6сем. 
   

84/ 

72 

72/ 

46к 

68/ 

44к 
  

УП.01.01 Учебная практика 01 
ДЗ   

1н/ 

36 
     

1н/ 

36 
  

 
 

УП.01.01.1 Проведение исследования мочи 
-         

1н/ 

36 
  

 
 

ПП.01 Производственная практика 01 
2ДЗ   

4н/ 

144 
          

ПП.01.01 Проведение исследования мочи, 

содержимого желудка 
ДЗ          

2н/ 

72 
   

ПП.01.02 Проведение исследования мокроты, 

ликвора, выпотных желез, 

отделяемого половых органов 

ДЗ           
2н/ 

72 
  

ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований 
0/2/0/1 323 108 215 144        124 91 

МДК.02.01 Теория и практика лабораторных 

гематологических исследований 
ДЗ,Экв 323 108 215 144        

124/ 

100 

91/ 

44 

ПП.02 Производственная практика 02 
-,ДЗ   

3н/ 

108 
        

1н/ 

36 

2н/ 

72 

ПП.02.01 Проведение общего анализа крови 
-            

1н/ 

36 
 



ПП.02.02 Проведение дополнительных 

гематологических исследований. 

Исследование иммунных св-в крови 

ДЗ             
2н/ 

72 

ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований 
0/4/1/1 552 184 368 256 6 

6сем. 
   84 96 68 120  

МДК.03.01 Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований 
-,Э,ДЗ,Экв 552 184 368 256 6 

6сем. 
   

84/ 

60 

96/ 

60 

68/ 

50к 

120/ 

86 
 

УП.03 Учебная практика 03 
ДЗ   

1н/ 

36 
     

1н/ 

36 
   

 

УП.03.01.1 Проведение лабораторных 

биохимических исследований по 

определению активности 

ферментов 

ДЗ         
1н/ 

36 
   

 

ПП.03 Производственная практика 03 
2ДЗ   

4н/ 

144 
       

2н/ 

72 

2н/ 

72 

 

ПП.03.01 Проведение лабораторных 

биохимических исследований по 

опред-ю активности ферментов, 

показателей углеводного, 

белкового обмена, гемостаза 

ДЗ           
2н/ 

72 
 

 

ПП.03.02 Проведение лабораторных 

биохимических исследований по 

определению показателей 

липидного обмена 

ДЗ            
2н/ 

72 

 

ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

0/4/1/1 589 196 393 270 4 
6сем. 

   84 48 133 72 56 

МДК.04.01 Теория и практика лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

-,ДЗ,-, 

Э,Экв 
589 196 393 270 4 

6сем. 
   

84/ 

48 

48/ 

36 

133/ 

92к 

72/ 

52 

56/ 

42 

УП.04 Учебная практика 04 
ДЗ   

1н/ 

36 
         

 

УП.04.01 Организация работы ДЗ         1н/     



бактериологической лаборатории. 

Общая микробиология 

36 

ПП.04 Производственная практика 04 
2ДЗ   

5н/ 

180 
          

ПП.04.01 Проведение лабораторных 

микробиологических исследований 

воздушно-капельных инфекций, 

гнойно-воспалительных 

заболеваний 

ДЗ            
2н/ 

72 
 

ПП.04.02 Проведение лабораторных 

микробиологических исследований 

кишечных инфекций, 

дисбактериоза кишечника, 

бактериальных инфекций 

ДЗ             
3н/ 

108 

ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических исследований 

 

0/2/0/1 348 116 232 158 4 
6сем. 

    96 136   

МДК.05.01 Теория и практика лабораторных 

гистологических исследований 

 

ДЗ,Экв 348 116 232 158 4 
6сем. 

    
96/ 

58 

136/ 

100к 
  

ПП.05 Производственная практика 05 
ДЗ   

3н/ 

108 
          

ПП.05.01 Подготовка микропрепаратов для 

проведения цитологических 

исследований 

ДЗ           
3н/ 

108 
  

ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

0/1/0/1 234 78 156 106     84 72    

МДК.06.01 Теория и практика санитарно-

гигиенических исследований 

 

Экв 234 78 156 106     
84/ 

56 

72/ 

50 
   



ПП.06 Производственная практика 06 
ДЗ   

2н/ 

72 
      

2н/ 

72 
   

ПП.06.01 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

ДЗ          
2н/ 

72 
   

Всего: 0/39/7/6 6750 2250 4500 2346  612 792 612 756 432 612 432 252 

УП.00 Учебная практика 
 

3 н./ 

108 
          

  

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности 

самостоятельно) 

 
21 

н./ 

756 

          

  

ПДП Преддипломная практика 

            

 4 

нед. 

144 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация             

 6 

нед. 

Консультации 4 часа на 1 обучающегося на каждый учебный год 

 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Дипломная работа  

Выполнение дипломной работы с 18.05. по 14.06. (всего 4 недели) 

Защита дипломной работы с 15.06. по 28.06. (всего 2 недели) 

1.2. Государственные экзамены 

Наименования: нет 

В
се

г
о

 

дисциплин  

и МДК 
612 792 612 756 432 612 432 252 

учебной 

практики 
   

3 н/ 

108 
    

производств 

практики/ 

преддиплом 

практики 

    
4 н/ 

144 

7 н/ 

252 

4 н/ 

144 

6 н/ 

216 

экзаменов  3  2  1 1  

экзаменов 

квалиф-х 
    1 2 1 2 

дифф. 

зачетов 
 10 3 7 6 4 4 5 

зачетов         



4. Пеpе.reнь кaбпнетoв, лaбopaтopий дЛя пo.цгoToвки
Пo спeциaЛьнoсTи 31.02.03 ЛaбopaToрIrая ДпaгнoсTикa

сolлaсoвat{o;
PукoвoдитеЛи цишoвых метoдI,lчеcкиx кoь4иссий:
Прoфессиofi aльirых мoдyЛей
п0 опециаnьнoстtt
Лaбoрaтoplraя диaпrocтикa
oбщeпрoфессиoЕaлъЕьD(
дисципЛиIl

oбщelo ryмalrитapпoro,
coциаJlьiio.эк0IloМичecкoгo)
мaтеМaтичeскoгo It общеIo
естсствеtllloЕayчIloгo цикJla

'^ -M.H. Пoпoмapевa.f,oo,-

t2;'z/,n./.'а- A.B. oзеpoвa

J\ъ
ПlII

Hапменoвaние

Кa6uнеmы:
l . Физики и мaтематики
2. PУоскoгo язЬIкa и ЛиTеpaTypы' кyЛЬTypoлoгии, эTики и кyлЬт}pЬI ПoBедeIrиJl

l . oБ)к
I Химии. Физикo.хиМическиx МeToДoв исоле.цoвaния и TЛP
5. .t,иoлoгии" геI{еTики чeЛoвeкa. экoJIoгии
о . Истopии, oснoв филoсoфии. гeoгpaфии. oбrцесr вoзнaния
7. ИнoстDaнньrx язьIкoв
8. oснов лaтинскoгo язьIкa с Mе.цициIlcкoй TepминoЛoГией
9. AнaToМии и ФизиoЛoгии чеЛoBекa
10. oснoв пaтoлoгии
12. Первoй мe'циЦинскoй пoМoщи
Iз. Экoнoмики и vпDaвлeния лaбopaтopнoй cЛy;кбoй
r4. Mе,цицинскoй пapaзитoJIoгии
15. beзoпaснoсTи )кизHе.цеятеJIьнoсти

16. I,LrфopмaЦиoнньrx тexнoлoгий в пpoфeссиoнaльнoй .цeятeJlЬнoсти
17. Психoлoгии
18. Пpавовьtx oснoв лpoфессиoнальнoй деятeльнoсти

Лабopаmopuu:
1. Гемaтoлогичeскиx исcледoвaний (ПМ. 02)
2. Биoxимичeскиx исследoваний (ПM.03)
З ' Mикpoбиoлoгическиx иссЛе.цoBaний (IIМ.04)
4. Гистoлoгическlгх иссЛе,цoBaний (ПМ.05)

5. Сaнитapнo-гигиен и чески x иссЛедoBaний (ТIM.06)
oбщeклиничeскиx исследовaний (ПМ.0 l)

Спopmuвный кoмnлекc:
1. CпopтивньIй зaл
2. TDенaжepньrй зaл
3. oткpьtтьrй стaдиoн

Зальt:

l . Библиoтeкa
2. Читальньrй зал

З a|''ecтI.ЦF\r:opa лo у P

,fu,-l A.B. Boлпrенкoвa-__-___т

uy'С, с,з 20Glq.


