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Аннотации 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей   

специальность Лабораторная диагностика 

базовая подготовка 
 
 

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 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» 

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 

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 - 1 6  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; 

- 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 

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 



 


