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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ЧПОУ Медколледж «Авиценна» с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: 

- учебный   план; 

- базисный учебный план; 

- календарный учебный график; 

-рабочие программы учебных дисциплин и модулей;-программы учебной и 

производственной практики;-методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии; 

-др. материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» 

Требования к компетентностно-ориентированной Программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) разработаны с учетом: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

31.02.03 «Лабораторная диагностика», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 970 от 11 августа 2014 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» 

- Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 

24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» 

- Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. N 355" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 

1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов" (с изменениями и 

дополнениями) 

- Устав ЧПОУ Мед колледж «Авиценна». 

- Положение о порядке промежуточной аттестации студентов 

- Положение о дифференцированном зачете по итогам ПП 

- Положение об организации практической подготовки 

- Положение о выпускной квалификационной работе 

- Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов 

1.3.   Общая   характеристика   основной профессиональной   

образовательной программы среднего профессионального образования» 

1.3.1. Цель ППССЗ специальности 31.02.03 «Лабораторная    диагностика»  

ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а так-же 
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формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- Приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества; 
 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях; 

- формирование потребности к постоянному развитию инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

1.3,2. Нормативный срок освоения СПО при очной форме получения 

образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
 

Образовательная база 

приема 

Код и наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 
на базе основного 

общего образования 

51. Медицинский 

лабораторный техник 

2 года 10 месяцев 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

К
у
р
с 

Обучение по 

Дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

Производственная 

практика 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я

 

К
ан

и
к
у
л
ы

 

В
се

го
 

по профилю 

специальност

и 

Преддипло

мная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 34 5 1  2  10 52 

II 33 3 5  1  10 52 

III 19 3 7 4 2 6 2 43 

Всего 86 11 13 4 5 6 22 147 

1.3.4. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» востребованы 

в лечебно-профилактических учреждениях Ставрополя и Ставропольского края, 

в медицинских центрах, в центре гигиены и эпидемиологии Ставропольского 

края. 

Образование обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по данной специальности организовано совместно с другими 

обучающимися. 

Преподаватели, работающие с инвалидами и лицами с ОВЗ, должны быть 
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ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ и учитывать их при организации образовательного 

процесса. 

Для дисциплины «Физическая культура» для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливается особый порядок освоения дисциплины с учетом состояния 

их здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние их здоровья и требования по доступности.  

Для них должны быть обеспечены печатаные и (или) электронные 

образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов 

государственного образца: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

среднем (полном) общем образовании; 

- документ о среднем профессиональном образовании или о высшем 

профессиональном образовании. 

2.    Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

-клинические лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения и 

научно-исследовательских институтах, 

- микробиологические лабораторные исследования в учреждениях 

здравоохранения и научно-исследовательских институтах, 

- иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные исследования в 

учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских институтах 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

биологические материалы ; 

объекты внешней среды; 

продукты питания; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

- Проведение лабораторных гематологических исследований. 

- Проведение лабораторных биохимических исследований. 

- Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований. 
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- Проведение лабораторных гистологических исследований. 

- Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

3. Компетенции выпускника ППССЗ специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика», формируемые в результате освоения данной ППССЗ 

3.1. Структура компетентностной модели выпускника 

В ЧПОУ Медколледж «Авиценна» принята следующая классификация 

компетенций по видам профессиональной деятельности, определяющая 

структуру модели 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 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 в 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. 

OK 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. 
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ОК 15. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности (по базовой подготовке): 

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 полученные результаты. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

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. 

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 полученные результаты. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 
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пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

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 полученные результаты. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

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 полученные результаты. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

3.2. Результаты освоения ППССЗ специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

Результаты освоения ППССЗ специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» в соответствии с целями Программы подготовки специалистов 

среднего звена и задачами профессиональной деятельности определяются 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять 

знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности (таблица) 
 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике и 
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практики по профилю 

специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента 

при проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

профессиональной 

направленности («День 

знаний», профессиональные 

конкурсы и т.п.) 

OK 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессио- 

нальных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении лабораторных 

исследова- 

ний. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

исследования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических заняти- 

ях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при проведении 

лабораторных исследований. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

практики по профилю 

специальности. Экспертное 

наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. Широта 

использования различных 

источников информации, 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной практике и практики 
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включая электронные. по профилю специальности. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность и точность 

выполнения лабораторных 

исследований с использованием 

высокотехнологического 

оборудования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

  электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

практике и практики по 

профилю специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом информационных 

технологий при подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

OK 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами руководством, 

пациентами. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями 

производственной практики, 

пациентами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка коммуникативной 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике и практики 

по профилю специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом коммуникативных 

методов и приёмов при 

подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях 

при работе в малых группах, 

при выполнении работ по 

учебной практике и практики 
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по профилю специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка     уровня     

ответственности  студента 

при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики (культурных и 

оздоровительных 

мероприятий, соревнований, 

походов, профессиональных 

конкурсов и т.п.) 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной 

  и общественной 

деятельности. 

OK 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повьпцение квалификации. 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом методов и приёмов 

личной организации в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Проявление интереса к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважение религиозных 

различий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

Бережное отношение к природе, 

ответственность за свои 

поступки, действия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 
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отношению к природе, 

обществу и человеку. 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении работ по 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента 

при проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 12. Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Владеть экспресс- диагностикой 

состояний, требующих 

неотложной доврачебной 

помощи. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

ОК 13. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, ин- 

Соблюдение     техники     без-

опасности при работе с 

биологическим материалом. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических заня- 

фекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

• тиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой, и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Участие в спортивных 

мероприятиях, группе здоровья, 

кружках, секциях, отсутствие 

вредных привычек. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

работ по производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 15. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний. 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

работ по производственной 
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практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

Профессиональный модуль 01 Проведение лабораторных 

общеклинически 

х исследований 

ПК 1.1 Готовить рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

общеклинических 

исследований. 

Знания задач, принципов 

организации и оснащения 

общеклинической лаборатории, 

правил работы и техники 

безопасности в лаборатории, 

организации рабочего места для 

проведения общеклинических 

исследований. 

Контроль по каждой теме: 

- результатов работы 

напрактических занятиях; 

- результатов 

выполнениядомашних 

заданий; 

- результатов тестирования; 

- результатов 

решенияпроблемно-

ситуационныхзадач. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения учебной и 

производственной практики. 

Итоговый контроль: 

- результатов зачета 

попроизводственной 

практике(по профилю 

специальности и 

преддипломная); 

- результатов 

промежуточной аттестации; 

- результатов итоговой 

аттестации в форме 

квалификационного экзамена. 

ПК 1.2. Проводить 

лабораторные 

общеклинические 

исследования, участвовать 

в контроле качества. 

Знания о правилах сбора и 

подготовки биологического 

материала к исследованию; 

знания о методах и 

диагностическом значении 

исследования биологического 

материала. 

Знания морфологического 

состава, физико-химических 

свойств биологических 

жидкостей. 

Знания основ проведения 

контроля качества. 

ПК 1.3. Регистрировать 

результаты      

лабораторных 

общеклинических 

исследований.- 

Соблюдение правил оформления 

и регистрации медицинской 

документации. 

ПК 1.4. Проводить 

утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и 

стерилизацию 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты. 

Знание правил утилизации 

отработанного материала. 

Знание правил дезинфекции 

использованной лабораторной 

посуды, инструментов, средств 

защиты. 

 

 

Профессиональный модуль 02 Проведение лабораторных гематологических 

исследований 

ПК 2. 1.Готовить рабочее Знания о задачах, принципах Контроль по каждой теме: -
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место и аппаратуру для 

проведения лабораторных 

гематологических 

исследований. 

организации и оснащения 

гематологической лаборатории, 

правилах работы и техники 

безопасности в лаборатории. 

результатов работы на 

практических занятиях; -

результатов выполнения 

домашних заданий; 

- результатов 

решенияпроблемно-

ситуационныхзадач; 

-результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения производственной 

практики. Итоговый 

контроль: 

- результатов зачета 

попроизводственной 

практике(по профилю 

специальности и 

преддипломная); 

- результатов 

промежуточной аттестации; 

- результатов итоговой 

аттестации в форме 

квалификационного экзамена. 

ПК.2,2.Проводить забор 

капиллярной крови. 

Знания о правилах забора 

капиллярной крови, подготовки 

её к исследованию. 

ПК 2,ЗПроводить общий 

анализ крови и 

дополнительные 

гематологические 

исследования; участвовать 

в контроле качества. 

Знания о методах и 

диагностическом значении 

исследования крови. 

Знание морфологии клеток 

крови в норме и 

морфологические особенности 

при различных патологиях. 

Знание основ проведения 

контроля качества 

гематологических 

исследований. 

ПК 2.4.Регистрировать 

полученные результаты. 

Соблюдение правил оформления 

и регистрации медицинской 

документации. 

ПК 2.5.Проводить 

утилизацию капиллярной и 

венозной крови, 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

использованной 

лабораторной посуды, 

средств защиты. 

Соблюдение правил утилизации 

отработанного материала. 

Соблюдение правил 

дезинфекции, использованной 

лабораторной посуды, 

инструментов, средств защиты. 

Профессиональный модуль 03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований 

ПК 3.1. Готовить рабочее 

место для проведения 

лабораторных   

биохимических 

исследований 

- осуществление 

доставки,приёма, маркировки, 

регистрации, хранения, 

подготовки, оценки 

биоматериала. 

- подготовка рабочего 

места,лабораторного 

оборудования ипосуды для 

проведения биохимических 

исследований 

с соблюдением техники 

безопасности и 

противопожарной 

Экспертная оценка на 

учебной и производственной 

практике 

Контроль по каждой теме: 

- оценка устного опроса, 

- оценка письменного 

опроса, 

- оценка выполнения 

профессиональных заданий 

на 

 безопасности. практических занятиях, - 
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- использование нормативных 

документов при подготовке 

рабочего места. 

оценка результатов решения 

проблемно- ситуационных 

задач, 

ПК 3.2. Проводить лабо- - определение активности - оценка результатов тести- 

раторные биохимические ферментов; рования, 

исследования биологиче- - определение показателей - оценка выполнения ин- 

ских материалов, участ- углеводного обмена; дивидуальных домашних 

вовать в контроле каче- - определение показателей заданий. 

ства. белкового обмена;  

 - определение показателей Итоговый контроль: 

 липидного обмена; - результатов зачета по 

 - определение показателей учебной и производствен- 

 минерального обмена; ной практике (по профилю 

 - определение показателей ге- специальности и предди- 

 мостаза; пломной), 

 -участие в проведении внутри- - результатов промежуточ- 

 лабораторного контроля каче- ной аттестации по разделам 

 ства; модуля, 

 - выполнение биохимических - результатов итоговой ат- 

 исследований для диагностики тестации в форме квали- 

 атеросклероза, инфаркта мио- фикационного экзамена. 

 карда, сахарного диабета, 

патологии пищеварительной и 

выделительной систем. 

- интерпретация 

результатовпроведенных 

исследований; 

- выполнение работы с 

аппаратурой для 

биохимическихисследований, с 

дозаторамипеременного и 

постоянногообъёма; 

- выполнение   расчетов   

концентрации биохимических 

показателей, активности 

ферментов; 

-использование    нормативных 

документов  при  определении 

биохимических показателей; -

использование  

информационных технологий 

при проведении  биохимических  

исследований. 

Тестирование 

ПК 3.3. Регистрировать -использование нормативных 

результаты проведенных документов при проведении  

исследований регистрации биохимических  
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исследований; 

выполнение работ по 

оформлению   учетно-отчетной   

документации; 

- использование 

информационных технологий 

при ведении учетно-отчетной 

документации. 

ПК 3.4. Проводить ути- - использование нормативных 

лизацию    отработанного документов по соблюдению  

материала, дезинфекцию санитарно- эпидемиологиче-  

и стерилизацию исполь- ского режима в биохимиче-  

зованной лабораторной ской лаборатории;  

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

- соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда при 

проведении биохимических 

исследований; - проведение 

мероприятий по соблюдению 

санитарно- 

эпидемиологического режима 

при проведении утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции лабораторной 

посуды, инструментария,          

средств защиты, рабочего места 

и аппаратуры. 

 

Профессиональный модуль 04 Проведение лабораторных микробиологических 

исследований 

ПК.4.1.Готовить рабочее 

место и аппаратуру для 

проведения     

лабораторных 

микробиологических 

исследований 

умение готовить рабочее место 

для проведения 

бактериологических, 

вирусологических, 

иммунологических, санитарно-

бактериологических методов 

исследования 

Оценка в рамках контроля: 

• результатов    

выполненияпрактических 

работ; 

• результатов    

выполненияиндивидуальных 

домашнихзаданий; 

• результатов тестирования. 

Экспертная оценкаосвоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

контроля при прохождении 

учебной и производственной 

практики, проведении 

итоговой аттестации в форме 

квалификационного 

экзамена. 

ПК4.2.Проводить Умение принимать, Оценка в рамках контроля: 
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лабораторные 

микробиологические и 

иммунологические 

исследования 

биологических материалов, 

проб объектов внешней 

среды и пищевых 

продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

• 

регистрировать, готовить 

биологический материал к 

исследованию. Проводить 

первичные посевы, выделять и 

идентифицировать чистую 

культуру, проводить 

иммунологические и 

вирусологические исследования. 

Проводить контроль качества 

микробиологических 

исследований. 

• результатов   

выполненияпрактических 

работ; 

• результатов   

выполненияиндивидуальных 

домашнихзаданий; 

• результатов тестирования. 

Экспертная оценкаосвоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

контроля при прохождении 

учебной и производственной 

практики, проведении 

итоговой аттестации в форме 

квалификационного 

экзамена. 

ПК.4.3.Регистрировать 

результаты проведенных 

исследований 

Проводить оценку результатов 

идентификации   возбудителей 

инфекционных     заболеваний, 

иммунологических реакций. 

Оценка в рамках контроля: 

• результатов   

выполненияпрактических 

работ; 

• результатов   

выполненияиндивидуальных 

домашнихзаданий; 

  • результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

контроля при прохождении 

учебной и производственной 

практики, проведении 

итоговой аттестации в форме 

квалификационного 

экзамена. 

ПК4.4.Проводить 

утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и 

стерилизацию   

использованной 

лабораторной посуды,     

инструментария, средств 

защиты. 

Соблюдение            санитарно-

эпидемиологического   режима 

при проведении исследований. 

Умение                     проводить 

дезинфекцию,     стерилизацию 

использованной           посуды, 

инструментария 

Оценка в рамках контроля: 

• результатов   

выполненияпрактических 

работ; 

• результатов   

выполненияиндивидуальных 

домашнихзаданий; 

• результатов тестирования. 

Экспертная оценкаосвоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

контроля при прохождении 

учебной и производственной 
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практики, проведении 

итоговой аттестации в форме 

квалификационного 

экзамена. 

Профессиональный модуль 05 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. 

- соблюдение условий 

подготовки материала, 

реактивов,лабораторной посуды 

и аппаратуры для 

гистологического 

игистохимического 

исследования; 

- выполнение техники 

гистологической обработки 

тканей иизготовления 

микропрепаратовдля 

гистологического и 

гистохимического 

исследований; 

- выполнение методик 

изготовления гистологических 

препаратов; 

- соблюдение правил 

техникибезопасности и 

санитарно- 

Контроль по каждой теме: 

- оценка устного опроса; 

- оценка письменного 

опроса; 

- оценка результатов 

выполнения 

профессиональных заданий 

напрактических занятиях; 

- оценка результатов 

решения проблемно- 

ситуационных задач; 

- оценка результатов 

тестирования; 

- оценка выполнения 

индивидуальных 

домашнихзаданий. 

ПК.5.3. Регистрировать 

результаты 

гистологических 

исследований. 

эпидемического режима при 

работе в патоморфологической 

лаборатории; 

- правильная оценка качества 

приготовленных препаратов с 

определением тканевой 

принадлежности при проведении 

гистологического исслсдова- 

Итоговый контроль: 

- результатов 

зачета по производственной 

практике (по профилю 

специальности и 

преддипломной); 

- результатов 

промежуточной аттестации по 

раз- 

 ния; 

- соблюдение правил 

оформления и регистрации 

медицинской документации; 

- соблюдение правил 

выдачимикропрепаратов в 

другиелечебные учреждения и 

ихвозвращение. 

делам модуля; - результатов 

итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена. 

ПК 5.4. Проводить 

утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и 

- соблюдение правил утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции и стерилизации 
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стерилизацию 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты. 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать 

оставшийся после 

исследования материал. 

- соблюдение правил 

храненияфиксированных тканей, 

органов, блоков и 

микропрепаратовв архиве; 

- соблюдение правил 

выдачимикропрепаратов в 

другиелечебные учреждения и 

ихвозвращения. 

 

Профессиональный модуль 06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

ПК 6.1. Готовить рабочее 

место для проведения 

лабораторных санитар-но- 

гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор 

проб объектов внешней 

среды и продуктов 

питания. 

ПК 6.3. Проводить 

лабораторные санитарно-

гигиенические 

исследования. 

Правильность, 

последовательность, 

аккуратность, рациональность 

подготовки рабочего места 

Последовательность, полнота 

соблюдения правил техники 

безопасности и сани-тарно-

эпидемического режима при 

работе в лаборатории. 

Обоснованность, 

последовательность, полнота 

соответствия действий методике 

отбора образцов проб, 

соблюдение их качественного и 

количественного состава. 

Грамотность и точность 

оформления акта отбора 

образцов проб. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий; 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; наблюдение и 

оценка выполнения практи 

ческих действий; решение 

ситуационных Задач 

ПК 6.4. Регистрировать 

результаты. 

Обоснованность, последова- 

тельность, полнота соответ- 

ствия действий методикам 

проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче- 

ских действий. 

ПК 6.5. Проводить ути- 

лизацию отработанного 

материала, обработку 

использованной лабора- 

торной посуды, инстру- 

ментария, средств защи- 

ты. 

Правильность, точность, пол- 

нота, грамотность оформления 

протоколов измерения. Пра- 

вильность, точность, полнота 

гигиенической оценки иссле- 

дуемых факторов внешней 

среды. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практиче- 

ских действий. 
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Полнота знаний нормативных 

документов по утилизации, 

дезинфекции отработанного 

материала, лабораторной 

посуды, инструментария., 

средств защиты. Правильность 

последовательность утилизации 

отработанного материала, 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты. 

   

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика»  

4.1. Учебный план специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика» как: 

- сводные данные по бюджету времени в неделях: таблица содержит сведения 

о количестве недель, отведенных на обучение по дисципдинам и МДК, 

профессиональным модулям, на учебную и производственную практику, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, а также о суммарном 

количестве недель по курсам на весь срок обучения. Указанные объемы 

учебного времмени совпадают с параметрами, приведенными в ФГОС СПО. 

- план учебного процесса: сведения о наименовании дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, об учебной и производственной практиках, 

формах промежуточной аттестации и их количестве, максимальной, 

самостоятельной, обязательной учебной нагрузке обучающихся, в т.ч. общее 

количество аудиторной нагрузки и время, отведенное на проведение аудиторных 

занятий. 

- вариативная часть ППССЗ: объем времени, отведенного на вариативную 

частьв размере 930 часа распределен следующим образом: 

ОГСЭ(44часа): 

- Русский язык и культура речи - (44 часа); 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл - (42 часа): - 

Математика - (40 часов); 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности - (2 часа); 

Общепрофессиональные дисциплины (230 часов): 

- анатомия и физиология человека- (10 часов); -основы патологии - (22 часа); -

медицинская паразитология- (30 часов); -химия- (4часа); 
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-физико - химические методы исследования и техника лабораторных работ -(148 

часов); 

-экономика и управление лабораторной службой - (16 часов); Профессиональные 

модули - (614 часов") 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

- МДК 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических исследований - 

60 часов 

ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

- МДК.02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований - 

146 часов 

ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований 

- МДК.03.01 Теория и практика лабораторных биохимических исследований - 126 

часов 

ПМ.04: 

 МДК 04.01.Теория и практика микробиологических исследований- (106часов); 

ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований 

- МДК.05.01 Теория и практика лабораторных гистологическихисследований - 

(106 часов) 

ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

- МДК.06.01 Теория и практика санитарно- гигиенических исследований - (70 

часов) 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика (производственное обучение) и/или 

производственная практика. 

Промежуточная аттестация - основная форма контроля учебной работы 

студентов. Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня 

освоения дисциплин, общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку, позволяет объективно оценивать 

результаты учебной деятельности каждого студента за семестр. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- -  экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу (МДК); 
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- - экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

 

4.2. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины «Основы философии» 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины, обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющиеся им ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов 

 

История 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «История» по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющиеся им 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 8 часов 

 

Иностранный язык 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющиеся им: 

общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: максимальной учебной 
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нагрузки обучающегося 185 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

 

Физическая культура 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Физическая культура» по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального госу- 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины, обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющие им правильно читать и писать на латинском языке медицинские 

термины; объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; переводить рецепты 

и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

 

Анатомия и физиология человека 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе   освоения программы учебной дисциплины   обучающиеся приобретают   умения и 

знания, позволяющие им: ориентироваться в топографии и функциях органов и систем. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 70 часа; самостоятельной работы обучающегося 36 часа 

 

Основы патологии 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины «Основы патологии» 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющиеся им оказывать первую помощь. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 124 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов 

Медицинская паразитология 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины 

«Медицинская паразитология» 
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по специальности 31.02.03Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющие студентам оценивать показатели организма с позиции «норма - 

патология». На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -144 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 90 часов; самостоятельная работы 

обучающегося - 54 часов 

 

Химия 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины 

« Химия» по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федер&тьного 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющие им составлять электронные и графические формулы строения 

электронных оболочек атомов; прогнозировать химические свойства эле- ментов; составлять 

химические формулы соединений; составлять уравнения реакций ионного обмена в 

молекулярном и ионном виде; уравнивать окислительно- восстановительные реакции ионно-

электронным методом определять кислотность среды; составлять названия соединений по 

систематической номенклатуре; состав- лять схемы реакции, характеризующие свойства 

органических соединений; объяснить взаимное влияние атомов. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -124 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося -70 часа; самостоятельная работы обучающегося 

- 54 часов 

 

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ» по специальности 31.02.03Лабораторная 

диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03Лабораторная диагностика 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают умения знания, 

позволяющие проводить качественный и количественный анализ методами, не требующими 

сложного современного оборудования; готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

работать на фотометрах, спектрофотометрах, иономерах, анализаторах; проводить 

калибровку мерной посуды, статистическую обработку результатов количественного анализа, 

оценивать правильность выполнения анализа; организовывать рабочее место готовить посуду 

, оборудование для проведения анализов с соблюдением техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 358 часов, в том числе: обяза- 

тельная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 242 часов; самостоятельная работы 

обучающегося -116 часов 

 

Первая медицинская помощь 
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Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины 

«Первая медицинская помощь» 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющие им владеть экспресс - диагностикой состояний, требующих оказания 

первой медицинской помощи; соблюдать права пациента при оказании ему неотложной 

помощи; владеть современными технологиями оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций; взаимодействовать с бригадами скорой медицинской 

помощи и спасателями; подготовить пациента к транспортировке, а также осуществлять 

наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортировки в зависимости от характера 

поражающего фактора. На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часов; самостоятельная работы 

обучающегося - 16  часа 

 

Экономика и управление лабораторной службой 

Аннотация 

на рабочую программу учебной дисциплины 

« Экономика и управление лабораторной службой» 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины, обучающиеся приобретают умения и 

знания, позволяющие планировать, организовывать и контролировать деятельность среднего 

и младшего медицинского и вспомогательного персонала; осуществлять внедрение 

современных медицинских технологий; выявлять и контролировать потребность структурных 

подразделений в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и 

медикаментах; работать с нормативно-правовой и учетно-отчетной документацией. На 

освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часа; самостоятельная работы обучающегося 

- 24 час 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. В ходе освоения 

программы учебной дисциплины обучающиеся приобретают умения 

и знания, позволяющиеся им 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять пожаротушения; 
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

родственные профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военнойслужбы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую пострадавшим. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

Проведение лабораторных общеклинических исследований 

Аннотация на рабочую программу ПМ.01 «Проведение лабораторных общеклинических 

исследований» по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

Рабочая программа ПМ. 01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности по проведению лабораторных 

общеклинических исследований является частью Программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся приобретают практический 

опыт, умения и знания, позволяющиеся им: 

- готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований; 

- проводить лабораторные общеклинические исследования; 

- регистрировать полученные результаты; 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

На освоение программы ПМ предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 342 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -114 часов; 

учебной практики — 36 часов и производственной практики 36 часа 

 

Проведение лабораторных гематологических исследований 

Аннотация на рабочую программу ПМ.01 «Проведение лабораторных гематологических 

исследований» по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

на рабочую программу ПМ.04 «Проведение лабораторных микробиологических 

исследований» по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

Рабочая программа ПМ. 04 «Проведение лабораторных микробиологических  исследований» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности по проведению 

лабораторных микробиологических исследований является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся приобретают 

практический опыт, умения и знания, позволяющиеся им: 

- готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований; 

- проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 



29 

 

исследованиябиологических материалов, проб, объектов внешней среды и пищевых 

продуктов;участвовать в контроле качества; 

- регистрировать полученные результаты микробиологических и 

иммунологическихисследований; 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

На освоение программы ПМ предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 463 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -149 часа; 

учебной практики — 180 часов и производственной практики 144 часов 

 

Проведение лабораторных гистологических исследований 

Аннотация на рабочую программу ПМ.05 «Проведение лабораторных гистологических 

исследований» по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

Рабочая программа ПМ. 05 «Проведение лабораторных гистологических исследований» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности по проведению 

лабораторных гистологических исследований является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся приобретают 

практический опыт, умения и знания, позволяющиеся им: 

- готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований; 

- готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биологических 

материалов и оценивать их качество; 

- регистрировать полученные результаты; 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

- архивировать оставшийся после исследования материал. 

На освоение программы ПМ предусмотрено 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 484 часа, включая:обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 328 часов;самостоятельной работы обучающегося — 156 

часов;учебной практики - 72 часов и производственной практики 72 часов 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной ивнеаудиторной 

учебной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузкиобучаю-щихся при очной форме обучения составляет 36 академических 

часов внеделю. 

Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

по ППССЗ составляет 50% от объема времени, отведенного на обязательную 

учебную нагрузку. В учебном процессе выделяется 2 вида самостоятельной 

работы: 

1. аудиторная по дисциплине и междисциплинарному курсу - выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

задани. 
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2. внеаудиторная по дисциплинам и междисциплинарным курсам - выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

- конспектирование источников 

- поиск необходимой информации через Интернет 

- прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала 

- выполнение аудио- и видеозаписей по теме и др. 

Консультации - в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. 

4.3. Программы учебных и производственных практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организации при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организации по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

При реализации ППССЗ специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

предусматривается прохождение учебной практики на базе ЧПОУ МК 

«Авиценна» с использованием кадрового и методического потенциала цикловой 

методической комиссии. За время обучения предусмотрено 3 учебных практики 

по профессиональным модулям: ПМ 01 «Проведение лабораторных 

общеклинических исследований на 2 году обучения; ПМ 03 «Проведение 

лабораторных биохимических исследований»; ПМ 04 «Проведение 

лабораторных микробиологических исследований» на 3 году обучения.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 
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деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности «Лабораторная диагностика» 

предусматривает следующие практики: ПМ 01 «Проведение лабораторных 

общеклинических исследований», ПМ 02 «Проведение лабораторных 

гематологических исследований», ПМ 03 «Проведение лабораторных 

биохимических исследований», ПМ 04 «Проведение лабораторных 

микробиологических исследований», ПМ 05 «Проведение лабораторных 

гистологических исследований», ПМ 06 «Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований» 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по специальности. 

Преддитпломная практика по специальности «Лабораторная диагностика» -4 

недели направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечиваетсяучебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебный учебного цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и     модули 

профессионального учебного цикла составляет 80% . Педагогические кадры, 

осуществляющие руководство практикой, имеют опыт деятельности в 
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организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебный учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу» включая электронные базы периодических 

изданий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и / или электронным изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебный 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из трех наименований отечественных журналов. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

комплектация библиотечного фонда осуществляется печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние пять лет, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В ЧПОУ Медколледж «Авиценна» согласно требованиям ФГОС СПО 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика для организации учебного 

процесса имеются: 

Кабинеты: 

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 Экономики организации 

4 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

5 Анатомии и физиологии человека 

6 Основ патологии 

7 Генетики человека с основами медицинской генетики 

8 Гигиены и экологии человека 

9 Основ микробиологии и иммунологии 
 

10 Ботаники 

11 Неорганической химии 

12 Органической химии 

13 Аналитической химии 
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14 Лекарствоведения 

15 Технологии изготовления лекарственных форм 

16 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

17 Основ маркетинга 

18 Безопасности жизнедеятельности Лаборатории: 
 

1 Основ микробиологии и иммунологии 

2 Технологии изготовления лекарственных форм 

3 Контроля качества лекарственных средств 

4 Прикладной фармакологии 

5 Организации деятельности аптеки 

6 Неорганической химии 

7 Органической химии 

8 Аналитической химии 

9 Фармацевтической химии 

10Фармацевтической технологии 

Спортивный комплекс: 

1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 Актовый зал 

6. Характеристики среды ЧПОУ Медколледж «Авиценна», обеспечивающие 

развитие общих и профессиональных компетенций выпускников 

Социокультурная среда, сформированная в ЧПОУ Медколледж «Авиценна», 

создает условия для развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. Организация воспитательной работы в Колледже строится с 

учетом интересов студентов, развитием их личности и требованиям государства 

и общества к развитию нравственных и патриотических качеств специалиста со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. Для реализации 

воспитательной работы в Колледже составляется план воспитательной работы на 

учебный год. Основными разделами плана являются организационно-

методическая работа, содействие работе органов студенческого самоуправления, 

организация внеаудиторной и досуговой работы со студентами. Организация 

воспитательной работы в Колледже основывается на работе по профилактике 

правонарушений, наркомании и ВИЧ инфекций со студентами, на гражданско-

патриотическом воспитании, на духовно-нравственном воспитании, на 

эстетическом воспитании, физическом воспитании, трудовом воспитании. В 

целях развития студенческого самоуправления организован и функционирует 
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совет обучающихся (студенческий совет). 

Студенческий совет был организован по инициативе студентов Колледжа, с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией, содействию развития самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формированию гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся. 

Основными направлениями работы студенческого совета являются следующие: 

- учебная работа; 

- культурно-досуговая работа; 

- спортивная работа; 

- нравственно-патриотическая работа. 

Основными задачами спортивной работы в Колледже являются: 

- активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья и 

повышению работоспособности; 

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- создание условий для развития всех видов и форм спортивно-оздоровительной 

деятельности обучающихся; 

- осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся 

средствамифизической культуры и спорта. 

Основными задачами психолого-педагогической поддержки процесса адаптации 

студентов первого курса к условиям обучения в Колледже и формировании 

психологически комфортной среды   стали: 

- предупреждение возможных социально-психологических и психологических 

проблем обучаемых; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

студенческом коллективе; 

- содействие установлению конструктивных отношений в системах «педагог-

педагог», «педагог-студент», «студент-студент» на основе принципов уважения 

чести и достоинства всех участников образовательного процесса; 

- повышение коммуникативной культуры обучающихся. Ежегодно первого 

сентября проводится день знаний в Колледже. 

Каждый первокурсник получает «Памятку первокурсника», где опубликованы 

Правила внутреннего распорядка, правила и режим работы библиотеки, 

информация о структурных подразделениях. 

Ежегодно проходит торжественное посвящение в студенты, старшекурсники 
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готовят празднично-игровую программу, заканчивается мероприятие вручением 

студенческих билетов и зачетных книжек. 

Особая роль в Колледже отводится охране здоровья и воспитанию здорового 

образа жизни. Наши студенты-спортсмены становятся призерами на городских 

соревнованиях по футболу, волейболу, гиревому спорту. В Колледже 

организована пропаганда здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная 

работа, работа по профилактике правонарушений и вредных привычек. 

Преподаватели регулярно проводят занятия, беседы по здоровому образу жизнь. 

Постоянно ведется работа по профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркозависимости. 

Гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, трудовое и правовое 

воспитание осуществляется на уровне общегородских, внутриколледжных 

мероприятиях, на лекциях и в индивидуальной работе со студентами. Студенты 

Колледжа принимают активное участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией и общественными организациями города и края. 

В Колледже традиционно проводится ряд мероприятий: 

- участие в общегородском субботнике. Силами студентов была произведена 

покраска 2 детских площадок; 

- проведен конкурс стихов, посвященных Великой Отечественной войне; 

- участие в Дне Донора, проводимом на базе Ставропольской краевой станции 

переливания крови; 

- проведен открытый урок-лекция на тему: «Великая война. Великая Победа»; 

- посещение Ставропольского краевого геронтологического центра; 

-участие в патриотической акции «Помним! Гордимся!», организованной 

Ставропольской краевой библиотекой им. В.И.Слядневой. В рамках акции была 

открыта площадка «Память живущих хранит имена» во время которой студенты 

смогли встретится с очевидцем войны писателем и поэтом А.М.Крупенниковым 

В соответствии с планом подготовки и проведения в городе Ставрополе акции 

Стена Памяти «Народная Победа», посвященной 70-летию Великой Победы, 

студенты принимали активное участие в сборе материалов для оформления 

стенда. Систематически ведется шефская работа с ветеранами ВОВ.  

Активно развивается партнерство с другими учебными заведениями и 

общественными организациями по реализации различных творческих и 

социально-значимых проектов: Комитета физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Ставрополя, МБУ города 

Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи», МБУ города 

Ставрополя «Центр молодёжных инициатив» «Трамплин». Студенческая 

команда «Авиценна» приняла участие в очередном сезоне студенческой лиги 

городского интеллектуального клуба «Я - ЗНАЮ!», который был посвящен 70-
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летию Победы в Великой Отечественной войне, вышла в финал конкурса и 

заняла 2 место. 

Силами студентов проводятся концерты, посвященные празднованию Дня 

защитника Отечества, Дня Победы, Дня медицинского работника, 

Международного женского дня и др. Большие празднества готовятся и 

проводятся по встрече Нового года: конкурс новогодних стенгазет, новогоднее 

оформление аудиторий и коридоров, новогодние представления для студентов и 

детей сотрудников. 

В целях повышения профессиональной мотивации обучения в 2015-2016 г.г. 

студенты Колледжа посетили ежегодную выставку профессионального 

стоматологического оборудования в рамках форума «Стоматология 

Ставрополья». 

Обязательными мероприятиями являются мероприятия по правовому 

воспитанию студентов: в начале каждого учебного года зав. отделениями 

знакомят студентов с нормативными документами, уже традиционными стали 

встречи администрации со студентами и студенческим активом. 

Трудовое воспитание в колледже представлено в различных формах: дежурство, 

проведение субботников и генеральной уборки помещений и прилегающей 

территории. Приоритетными направлениями в планах развития колледжа 

являются: 

- расширение библиотечного фонда 

- организация работы симуляционного кабинета 

- улучшение оснащенности кабинетов отработки практических навыков 

- повышение квалификации педагогических работников 

- создание новых учебных площадей 

- разработка методической и правовой базы для организации сетевой формы 

обучения 

- создание собственной клинической базы 

- увеличение количества баз практики 

- организация новых спортивных секций и студенческих кружков 

7. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения им образовательной 

программы в полном объеме. 

Нормативно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации 

выпускников осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013 г. № 968. Итоговая государственная аттестация включает 
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подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

в соответствии с «Положением о выпускной квалификационной работе» 

выпускников ЧПОУ Медколледж «Авиценна». 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 
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