
 



 

Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего звена 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 
 

1. Общая характеристика специальности  31.02.03 Лабораторная диа-

гностика  

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Образовательная программа подготовки специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных кур-

сов, профессиональных модулей, программ практик, иных компонентов, а также оценочных 

средств и методических материалов. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 « Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 11  августа 2014 г. № 970 (ФГОС СПО); 

 нормативно-методические документы Министерства здравоохранения, Министерства 

науки и высшего образования, Министерства просвещения России; 

 устав КГМУ; 

 основополагающие документы системы менеджмента качества и другие локальные 

нормативные акты. 
 

1.2. Цель ППССЗ 

Целью образовательной программы является  формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагности-

ка, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, способству-

ющих постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 

развитие у обучающихся профессионально-ориентированных личностных качеств. 
 

1.3. Форма обучения  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика обу-

чение осуществляется в очной форме. 

 

1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 
Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика составляет 3 года 10 месяцев.  
 

1.5. Трудоемкость и структура ППССЗ 
Сведения о структуре ППССЗ 

I. Общая структура основной образовательной про-

граммы 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.  Общеобразовательный учебный цикл академические часы/ 

зачетные единицы  

2106 

2. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

академические часы/ 

зачетные единицы  

4644 



 

суммарно 

3. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы  

3250 

4. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы  

1394 

5. Практики, суммарно недели/ 

зачетные единицы 

28 

6. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/  

зачетные единицы 

6 

7. Общий объем основной образовательной про-

граммы 

недели/ 

 зачетные единицы 

147 

8. Всего: общеобразовательный учебный цикл и 

учебные циклы (профессиональные модули, меж-

дисциплинарные курсы, дисциплины) суммарно 

недели/  

зачетные единицы 

199 

II. Структура основной образовательной програм-

мы с учетом электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий 

  

9. Суммарная трудоемкость частей основной образо-

вательной программы, реализуемых с применени-

ем электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий 

академические часы / 

недели / зачетные 

единицы 

0 

10. Доля частей основной образовательной програм-

мы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в общей трудоемкости основной образо-

вательной программы 

% 0 

 

 

1.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию присваива-

ется квалификация «Медицинский лабораторный техник».  
 

1.7. Требования к абитуриенту 

К освоению ППССЗ допускаются лица,  имеющие образование не ниже основного обще-

го образования. 
 

1.8. Язык образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагно-

стика  осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика   

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: клинические, микробиологиче-

ские, иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные исследования в учреждени-

ях здравоохранения и научно-исследовательских институтах. 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  



 

 биологические материалы; 

 объекты внешней среды; 

 продукты питания; 

 первичные трудовые коллективы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Выпускники по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика готовятся к следую-

щим видам деятельности: 

 - проведение лабораторных общеклинических исследований; 

 - проведение лабораторных гематологических исследований; 

 - проведение лабораторных биохимических исследований; 

 -проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований; 

 - проведение лабораторных гистологических исследований; 

 - проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 
 

 

3. Требования к результатам освоения программы по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика   
В результате освоения ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика у вы-

пускника должны быть сформированы:  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь  

при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ-

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональ-

ной деятельности: 

проведение лабораторных общеклинических исследований: 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследо-

ваний. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материа-

лов; участвовать в контроле качества. 



 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

проведение лабораторных гематологических исследований: 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследо-

ваний. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследова-

ния; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилиза-

цию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

проведение лабораторных биохимических исследований: 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследова-

ний. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материа-

лов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований: 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических ис-

следований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

проведение лабораторных гистологических исследований:  

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследо-

ваний. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биологиче-

ских материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований: 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной ла-

бораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

 

 


