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1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 31.02.03 Лабораторная диагностика- комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности базовой подготовки 31.02.03 Лабораторная диагностика, квалификация 

- медицинский лабораторный техник.  

Нормативно-правовую основу разработки ОПОП составляют: - Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 

г №970 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 

августа 2014 года № 33808);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования" 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

Медицинский лабораторный 

техник 

2 года 10 месяцев 

на базе среднего 

медицинского образования 

Медицинский лабораторный 

техник 

1 год 10 месяцев 



1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Цель ППССЗ - формирование специалиста по лабораторной диагностике для работы в 

лабораториях медицинских учреждений.  

Задачи ППССЗ - соответствие содержания образовательной программы присваиваемой 

квалификации специалиста. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании (среднем общем образовании). Прием на обучение осуществляется на 

общедоступной основе. В перечне направлений подготовки (специальностей), по 

которым при приеме могут проводиться дополнительные испытания, данная 

специальность не указана. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- клинические, микробиологические, иммунологические и санитарно- гигиенические 

лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения и научно-

исследовательских институтах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- биологические материалы; 

- объекты внешней среды; 

- продукты питания; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды деятельности выпускника (по базовой подготовке):  

2.2.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований; 

2.2.2. Проведение лабораторных гематологических исследований; 

2.2.3. Проведение лабораторных биохимических исследований; 

2.2.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

Исследований; 

2.2.5. Проведение лабораторных гистологических исследований; 

2.2.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

2.3. Профессиональные компетенции выпускника 

Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности (по базовой подготовке): 

ВДП.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. 

ВДП.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. 

ВДП.З. 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. 

ВДП.4. Проведение лабораторных микробиологических и  

иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических исследований; 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические 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. 

ВДП.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. 

ВДП.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, дезинфекцию и  

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств  

защиты. 

2.4.0бщие компетенции выпускника 

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 выполнение и 

качество. 

ОК.З. 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 на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять  

повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой 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 (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных  

состояниях. 

ОК.13. Организовывать рабочее место с соблюдением требованием 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.  

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Задачи деятельности выпускника исходят из видов его деятельности. Перед 

выпускником по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика стоят 

следующие задачи: 

- уметь проводить подготовку рабочего места для различных лабораторных  

исследований; 

- уметь проводить лабораторные общеклинические, гематологические, 

биохимические, микробиологические, гистологические и санитарно- 

гигиенические исследования; 

- уметь регистрировать исследования и проводить утилизацию обработанного  

материала. 



2.6. Специальные требования. 

2.6.1. ППССЗ разработана в соответствии со спецификой специальности с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей.  

2.6.2. Конечные результаты обучения конкретизированы в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

2.6.3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (естественнонаучный); в соответствии с федеральными 

базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 1.02 2012 № 74); 

Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 

образования (апрель 2014г. Федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования»). 

3. Учебный план Структура учебного плана: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка к учебному плану; 

- сводные данные по бюджету времени; 

- график учебного процесса; 

- план учебного процесса; 

- перечень кабинетов, лабораторий. Учебный 

план представлен в приложении 1 

В учебном плане отражено изучение следующих учебных циклов: -

общего гуманитарного и социально-экономического; 

 -математического и  естественнонаучного; 

 -профессионального. 

В учебном плане выделены следующие разделы: 

практика: учебная, производственная (по профилю специальности), 

производственная практика (преддипломная);  

-промежуточная аттестация;  

-государственная итоговая аттестация. 

В пояснительной записке учебного плана отражено обоснование формирования 

вариативной части ППССЗ. 



4. Условия реализации ППССЗ 

4.1. Общие требования 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе ФГОС 

СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика с учетом основных направлений развития 

здравоохранения Псковской области. ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания 

программ дисциплин, модулей, практики с учетом развития медицинской науки и 

технологий здравоохранения Программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей содержат требования к конкретным результатам обучения в виде компетенций, 

умений, знаний и приобретаемого опыта. В процессе реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена используются различные методы активного обучения, 

решение ситуационных и проблемных задач, тренинги, работа на тренажерах.  Все виды и 

формы учебных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

направлены на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Реализация ППССЗ по специальности осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

4.2. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

обеспечивается кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Программы профессиональных 

модулей реализуют преподаватели, имеющие высшее образование и стаж практической 

деятельности в лечебно-профилактических учреждениях по соответствующему профилю. 

Штатные преподаватели профессиональных модулей проходят стажировку в лечебно-

профилактических учреждениях 1 раз в 3 года. 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Программы дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, а также 

комплекты оценочных средств согласованы с работодателями. 

 

4.4. Информационное обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к 

информационным базам данных и библиотечным фондам. В библиотеке колледжа 

представлены учебники, учебные пособия, научная литература, соответствующие 

дисциплинам и междисциплинарным курсам специальности (каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла). Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам периодических изданий 

библиотечного фонда. Колледж предоставляет обучающимся доступ к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 



 

4.5. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. Колледж располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение лабораторных и практических занятий, лекций, семинаров 

и других видов учебных занятий, с использованием современной компьютерной техники, 

тренажеров для отработки практических манипуляций, специальной аппаратурой и 

инструментарием, необходимым для освоения практических умений и навыков. 

Оснащение кабинетов практической подготовки максимально приближено к условиям 

будущей профессиональной деятельности в части организации рабочего места и 

обеспечения оборудованием и изделиями медицинского назначения. Перечень кабинетов, 

лабораторий по специальности отражен в учебном плане. Реализация практического 

обучения по специальности организовано в лечебно-профилактических учреждениях 

города Великие Луки в соответствии с договором между образовательным учреждением 

и ЛПУ. 

 

 

5. Требования к оцениванию результатов освоения ППССЗ 

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 
• оценка уровня освоения дисциплин; 

• оценка компетенций обучающихся 

Успеваемость студентов (оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

сформированности компетенций) определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено», «освоен» и 

«не освоен». 

Текущий контроль обязателен при проведении всех организационных форм учебных 

занятий, практики, самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов. Текущий 

контроль соответствует календарно-тематическому планированию по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и может быть разнообразным по форме и содержанию в 

зависимости от целей контроля и специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учебным планом. В течение первого месяца обучения студенты знакомятся с формами и 

порядком проведения промежуточной аттестации, требованиями к результатам и 

критериями оценки. Для аттестации на соответствие персональных достижений 

студентов поэтапным требованиям ППССЗ (промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям максимально приближены к условиям будущей 

профессиональной деятельности и представляют собой комплексные задания по 

осуществлению соответствующего вида деятельности. 

Проведение промежуточной аттестации организовано в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ПО "ВМК". 

При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям в качестве экзаменаторов привлекаются 



 

работники организаций, участвующих в оказании медицинской помощи населению.  

Выполнение и защита курсового проекта (работы) реализуется в пределах 

времени, отведенного на изучение профессионального модуля «Проведение 

лабораторных общеклинических исследований». 

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена завершается 

итоговой аттестацией. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и выполнившие учебный 

план, проходят государственную итоговую аттестацию. Государственная итоговая 

аттестация выпускника колледжа является обязательной и осуществляется после 

освоения программы подготовки в полном объеме. 

Необходимым условием допуска является наличие документов, подтверждающих 

освоение студентом компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Государственную итоговую аттестацию осуществляет государственная 

экзаменационная комиссия по программе, ежегодно разрабатываемой колледжем и 

согласованной с работодателем. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в соответствии с положением по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) ГБПОУ ПО "ВМК" 

по специальностям. Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

является соответствие одному или нескольким профессиональным модулям.  


