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1. Сводные данные по бюджету времени к учебному плану по ППССЗ 31.02.03 Лабораторная диагностика (в неделях) 

Курс 
Обучение по 

учебным циклам    
Учебная практика 

(УП.00) 

Производственная 

практика 
(ПП.00) 

Производственная 

практика 

(ПДП.00) 

Промежуточная 

аттестация 
(ПА.00) 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
(ГИА.00) 

Каникулы Итого 

1 курс 36,5 2 2 - 1 - 10 51,5 

2 курс 28,5 4 8 - 1 - 10 51,5 

3 курс 22 3 5 4 2 6 2 44 

ВСЕГ

О 
87 9 15 4 4 6 22 147 
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2.  План учебного процесса 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

на 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 учебный год 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

  
  

  
  

р
аб

о
та

 

обязательная аудиторная . 1 курс 2 курс 3 курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 в том числе 1 сем. 2 сем. 3 сем.          4 сем.      5 сем.          6 сем.      

теоретиче

ские 

занятия 

лаб. и 

практич. 

занятия (в 

т.ч. в форме 

практич.под

готовки) 

17нед. 18 нед. 6 нед. 14 нед. 3 нед. 13 нед. 10 нед. 12 нед. 4 нед. 12 нед. 5 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально- 

экономический учебный 

цикл 

7з/2Дз/-Э 669 223 446 138 308 152 116   52   60   44   22   

ОГСЭ.01. Основы философии З 72 24 48 36 12 48           

ОГСЭ.02. История -,З 120 40 80 80  34 46          

ОГСЭ.03. Иностранный язык -,-,-,-,Дз*1 
219 73 146 10 136 36 32  26  30  22    

ОГСЭ.04. Физическая культура 

(адаптивная) 
З,З,З,З,З,Дз 

258 86 172 12 160 34 38  26  30  22  22  

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

1з/1Дз/-Э 183 61 122 24 98 78 44                   

ЕН.01. Математика З 51 17 34 16 18 34           

ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-,Дз 

132 44 88 8 80 44 44          

П.ОО Профессиональный 

учебный цикл 
2з/16Дз/3Э/6

Э(к) 4 560 1 232 3 328 620 2 708 382 492 144 416 144 480 288 352 184 342 72 

ОП.00 Общепрофессиональны

е дисциплины 2з/3Дз/3Э 1 461 487 974 314 660 382 138   110   48   68   228   

ОП.01. Основы латинского языка 

с медицинской 

Дз 
153 51 102 26 76 102           
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терминологией 

ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 
-,Э 

183 61 122 42 80 60 62          

ОП.03. Основы патологии -,-,-,Э 183 61 122 42 80    74  48      

ОП.04. Медицинская 

паразитология 
-,-,-,-,-,Дз*8 

108 36 72 24 48          72  

ОП.05. Химия Дз 183 61 122 40 82 122           

ОП.06. Физико-химические 

методы исследования и 

техника лабораторных 

работ 

-,Э 

210 70 140 14 126 64 76          

ОП.07. Первая медицинская 

помощь 
-,-,З 

54 18 36 4 32    36        

ОП.08. Экономика и управление 

лабораторной службой 
-,-,-,-,-,З*1 

60 20 40 40           40  

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,-,-,Дз*1 

102 34 68 20 48        68    

ОП.10. Основы финансовой 

грамотности 
З 

51 17 34 26 8 34           

ОП.11. Основы фармакологии -,-,-,-,-,Дз*8 
90 30 60 16 44          60  

ОП.12. Инфекционные болезни с 

основами эпидемиологии 
-,-,-,-,-,Дз*8  

84 28 56 20 36          56  

ПМ.00 Профессиональные 

модули 13Дз/6Э(к) 3099 745 2354 306 2048   354 144 306 144 432 288 284 184 114 72 

ПМ.01 

Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

Э(к) 600 140 460 36 424   76 90 36 14 100 30 68 46     

МДК.01.01. Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

-,-,-,-,Дз*2 

366 122 244 32 212  76  36  64  68    

МДК.01.02. Безопасность работы в 

клинико-

диагностических 

лабораториях 

-,-,-,-,Дз*2 

54 18 36 4 32      36      

УП.01. Учебная практика -,-,-,-,Дз*3 54  54  54   18  6  12  18   

ПП.01. Производственная 

практика 
-,-,-,-,Дз*4 

126  126  126   72  8  18  28   

ПМ.02 

Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

Э(к) 438 92 346 22 324           96 50 88 112     
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МДК.02.01. Теория и практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

-,-,-,-,Дз*2 

276 92 184 22 162      96  88    

УП.02. Учебная практика -,-,-,-,Дз*3 36  36  36       14  22   

ПП.02. Производственная 

практика 
-,-,-,-,Дз*4 

126  126  126       36  90   

ПМ.03 

Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

Э(к) 624 166 458 58 400   118 18 50 6 78 40 44 26 42 36 

МДК.03.01. Теория и практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

-,-,-,-,-, Дз*5 

498 166 332 58 274  118  50  78  44  42  

УП.03 Учебная практика -,-,-,-,-, Дз*6 54  54  54   18  6  4  8  18 

ПП.03 Производственная 

практика 
-,-,-,-,-, Дз*7 

72  72  72       36  18  18 

ПМ.04 

Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований  

Э(к) 807 209 598 106 492   94 18 88 28 80 66 84   72 36 

МДК.04.01. Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

-,-,-,-,-, Дз*5 

627 209 418 106 312  94  88  80  84  72  

УП.04 Учебная практика -,-,-,-,-, Дз*6 90  90  90   18  18  12  24  18 

ПП.04 Производственная 

практика 
-,-,-,-,-, Дз*7 

90  90  90     10  54  8  18 

ПМ.05 

Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

Э(к) 333 75 258 42 216   66 18 62 36 22 54         

МДК.05.01. Теория и практика 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

-,-,-, Дз 

225 75 150 42 108  66  62  22        

УП.05 Учебная практика -,-,-, Дз 54  54  54   18  18  18       

ПП.05 Производственная 

практика 
-,-,-, Дз 

54  54  54     18  36       

ПМ.06 Проведение 

лабораторных 
Э(к) 297 63 234 42 192       70 60 56 48         
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санитарно-

гигиенических 

исследований 
МДК.06.01. Теория и практика 

санитарно-гигиенических 

исследований 

-,-,-, Дз 
189 63 126 42 84    70  56      

УП.06 Учебная практика -,-,-, Дз 36  36  36     24  12     

ПП.06 Производственная 

практика 
-,-,-, Дз 

72  72  72     36  36     

АД.00 Адаптационный 

учебный цикл 2з 96 32 64 32 32   32               32   

АД.01. Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

-, З 
48 16 32 16 16  32          

АД.02. Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

-,-,-,-,-, З*1 

48 16 32 16 16          32  

  Всего без учета УП, ПП 

и ПДП   4644 1548 3096 814 2282 612 684   468   540   396   396   

УП.00 Учебная практика  324   324   324     72   72   72   72   36 

ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
 540   540   540     72   72   216   144   36 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

-,-,-,-,-Дз 
144   144   144                     144 

  
Всего 12з/19Дз/3Э/

6Э(к) 5652 1548 4104 814 3146 612 684 144 468 144 540 288 396 216 396 216 

ГИА Государственная 

(итоговая) аттестация 

(нед.) 

                                
6 нед. 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год                             

В
се

г
о
 

По 

учебным 

циклам 

ППССЗ 

3 096 612 684   468   540   396   396   

учебной 

практики 324     72   72   72   72   36 

Государственная итоговая аттестация производ-

ственной 

практики 
540     72   72   216   144   36 

Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы 

Выполнение дипломной работы с 18.05. по 18.06. (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы с 19.06 - 30.06 (всего 2 нед.) 

преддип-

ломной 

практики 
144                     144 

Дз*1 -  комплексный дифференцированный зачет (ОГСЭ.03., ОП.09.) 

Дз*2 - комплексный дифференцированный зачет (МДК.01.01., МДК.01.02, 

экзаменов 

(в т.ч. 
9     2       3   2   2 
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МДК.02.01.); 

Дз*3 -  комплексный дифференцированный зачет (УП 01, УП 02) 

Дз*4 - комплексный дифференцированный зачет (ПП.01, ПП.02) 

Дз*5-  комплексный дифференцированный зачет (МДК.03.01., МДК.04.01.) 

Дз*6 -  комплексный дифференцированный зачет (УП 03, УП 04) 

Дз*7 -  комплексный дифференцированный зачет (ПП.03, ПП.04) 

Дз*8 - комплексный дифференцированный зачет (ОП.04., ОП.11.,ОП.12.) 

З*1     – комплексный зачет (ОП.08., АД.02.) 

экзаменов 

(квалифи

кационны

х) 
дифф. 

зачетов, в 

т.ч. 

комплекс

ных 

19 2 1       2 4 2 2 3 3 

зачетов 12 4 3   2    1   1   1   



 

3. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного 

профессионального образовательного учреждения– техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (далее – СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр») разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС CПО) по специальности 060604 «Лабораторная диагностика», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 970 от 11.08.2014 года, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33808. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей СПО, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям НПО, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям СПО, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» код специальности 060604 изменен на 31.02.03. 

Данный учебный план предназначен для обучения инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья, разного уровня 

образования (не ниже - среднего общего образования), форм заболеваний, по которым, согласно индивидуальной программе реабилитации, 

рекомендовано обучение в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». С учетом специфики обучающихся (инвалидов 

различных групп и категорий, возрастных различий, индивидуальных особенностей, наличия широкого спектра хронических заболеваний, 

большого перерыва после получения образования) составлен  учебный план в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика и письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования» и приложения к письму, утвержденного Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 06-830вн, и программы обучения, 

включающие мероприятия социально-психологического и медицинского сопровождения. Это позволит своевременно проводить 

профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение здоровья обучающихся, успешность освоения учебного 

материала и их социальной адаптации, что обеспечит возможность повысить конкурентоспособность инвалидов на рынке труда.  

Образовательная программа соответствует целям обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение среднего профессионального образования.  

Согласно Уставу СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центp» допускается объединение учебных групп при проведении 

учебных занятий в виде лекций. При проведении учебной практики группа делится на подгруппы. Исходя из специфики СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр», учебные занятия могут проводиться с учебными группами или подгруппами меньшей 

численности, а также с отдельными обучающимися. 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: клинические, микробиологические, иммунологические и санитарно –

 гигиенические лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения и научно – исследовательских институтах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

биологические материалы, объекты внешней среды, продукты питания, первичные трудовые коллективы;  

Медицинский лабораторный техник готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке):  
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• 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. 

Медицинский лабораторный техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности. 

Срок реализации программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования при очной 

форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего (полного) общего образования составляет 147 недель из расчета: 

 

Обучение по учебным циклам 87 недель 

Учебная практика 
24 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 22 нед. 

Итого: 147 нед. 



 

5. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса и режим работы в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» определены следующим 

образом: 

• начало занятий - 1 сентября; 

• продолжительность учебной недели – пятидневная; 

• продолжительность занятий – 45 мин. (возможны сдвоенные занятия); 

• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ и консультации; 

• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю; 

• срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев (квалификация выпускника – Медицинский лабораторный 

техник); 

• форма освоения ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика - очная, проводится в 6 семестрах; 

• форма освоения ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика включает теоретическое обучение, 

практическое обучение, учебную практику, производственную практику (по профилю специальности), производственную практику 

(преддипломную); 

• практические занятия по дисциплинам и профессиональным модулям могут проводиться в 2-х подгруппах. Численность 

обучающихся в учебной группе устанавливается до 15 человек; 

• практические занятия с обучающимися проводят преподаватели, закреплённые за учебными группами в кабинетах и 

мастерских образовательного учреждения. Рабочие места обучающихся в учебных кабинетах и мастерских оснащаются оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, материалами, средствами обучения в соответствии с содержанием профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по осваиваемой специальности; 

• продолжительность практического занятия составляет 6 - 8 академических часов в день; 

• консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные; 

• учебная практика по профессиональным модулям проводится концентрированно,  после изучения теоретической части 

междисциплинарных курсов соответствующего направления в количестве, пропорциональном количеству часов на данный 

профессиональный модуль; 

• учебная практика проводится в форме практической подготовки в специально оборудованных кабинетах, лабораториях СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» в форме реализации комплексной образовательной технологии «Клинико-

диагностическая лаборатория», которая предполагает выполнение заданий в рамках учебной лаборатории. «Клинико-диагностическая 

лаборатория» - это модель лаборатории, созданной на базе СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», в которой реальная 

ситуация имитируется в соответствии с образовательными целями. Она позволяет понять общие принципы функционирования современной 

лаборатории как медицинского субъекта, проявить творческие и интеллектуальные способности обучающихся. В ходе проведения учебной 

практики преподаватель выполняет функцию старшего медицинского персонала - врача; 
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• часы, отведенные на учебную практику по профессиональному модулю, определены пропорционально теоретической 

аудиторной нагрузке модуля; 

• учебная практика проводится в течение занятий семестра по следующему графику: 

 

№ 

п/п 

Наименование ПМ 1 курс 2 курс 3 курс 

I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем. 

1.  

ПМ.01Проведение лабораторных 

общеклинических исследований - 18 6 12 18  

2.  

ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований -   14 22  

3.  

ПМ.03Проведение лабораторных 

биохимических исследований - 18 6 4 8 18 

4.  

ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических 

исследований  

- 18 18 12 24 18 

5.  

ПМ.05Проведение лабораторных 

гистологических исследований - 18 18 18   

6.  

ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований -  24 12   

Всего: 324/9 нед. - 72/2нед. 72/2нед. 72/2нед. 72/2нед. 36/1нед. 

• учебная практика завершается оценкой освоенных обучающимися общих и профессиональных компетенций в форме 

комплексного дифференцированного зачета (Дз*3) по УП.01. + УП.02.; Дз*6 по УП.03.+ УП.04.; дифференцированного зачета по УП.05. и 

УП.06.; 

• производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики; 

• производственная практика (по профилю специальности) включает в себя все виды работ по всем профессиональным модулям; 

• часы, отведенные на производственную практику (по профилю специальности) по каждому профессиональному модулю, 

определяются пропорционально теоретической аудиторной нагрузке профессионального модуля; 

• производственная практика (по профилю специальности) проходит в форме практической подготовки в конце каждого  

семестра; 

• производственная практика (преддипломная) проходит в форме практической подготовки концентрировано в конце 6 семестра 

3 курса обучения ; 

• производственная практика (по профилю специальности) и (преддипломная) проводятся в специализированных лабораториях 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, а также в многопрофильных и специализированных лечебно-профилактических учреждениях г. Санкт-

Петербурга на основании договоров; 
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• организацию и руководство производственной практикой осуществляют преподаватели образовательного учреждения; 

• цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду производственной практики определяются образовательным 

учреждением «Положением о практической подготовке в СПб ГБУ «Профессионально - реабилитационный центр»; 

• производственная практика проводится после успешного освоения обучающимися элементов программы профессионального 

модуля – междисциплинарного курса и учебной практики; 

• производственная практика проводится по следующему графику: 

№ 

п/п 

Наименование ПМ Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственна

я практика  

(преддипломная) 

1 курс 2 курс 3 курс 3 курс 

I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем. VI  сем. 

7.  

ПМ.01Проведение лабораторных 

общеклинических исследований - 72 8 18 28  

 

144 

8.  

ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований -   36 90  

9.  

ПМ.03Проведение лабораторных 

биохимических исследований -   36 18 18 

10.  

ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований  

-  10 54 8 18 

11.  

ПМ.05Проведение лабораторных 

гистологических исследований -  18 36   

12.  

ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований -  36 36   

Всего:  - 

72/2не

д. 

72/2не

д. 

216/6не

д. 

144/4не

д. 36/1нед. 144/4 нед. 

ИТОГО 540/15 нед. 144/4 нед. 

• аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций (дневника практики, аттестационного листа по производственной практике, отзыва и отчета); 

производственная практика завершается оценкой освоенных обучающимися общих и профессиональных компетенций в форме 

комплексного дифференцированного зачета (Дз*4) по ПП.01. + ПП.02.; Дз*7 по ПП.03.+ ПП.04.; дифференцированного зачета по ПП.05. и 

ПП.06.; 

• оценка компетенций обучающихся по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика предусмотрена в форме экзаменов по 

профессиональным модулям Э(к): 
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− ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований - экзамен проводится в V  семестре после успешного 

освоения обучающимися элементов программы ПМ.01 – междисциплинарного курса, учебной и производственной практики; 

− ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований - экзамен проводится в V  семестре после успешного 

освоения обучающимися элементов программы ПМ.02 – междисциплинарного курса, учебной и производственной практики; 

− ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований - экзамен проводится в VI  семестре после успешного 

освоения обучающимися элементов программы ПМ.03 – междисциплинарного курса, учебной и производственной практики; 

− ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований исследований - экзамен проводится 

в VI  семестре после успешного освоения обучающимися элементов программы ПМ.04 – междисциплинарного курса, учебной 

и производственной практики; 

− ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований - экзамен проводится в IV  семестре после успешного 

освоения обучающимися элементов программы ПМ.05 – междисциплинарного курса, учебной и производственной практики; 

− ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований - экзамен проводится в IV  семестре после 

успешного освоения обучающимися элементов программы ПМ.06 – междисциплинарного курса, учебной и производственной 

практики; 

• Э(к) (экзамен квалификационный) проводится после освоения программы профессионального модуля и представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; 

• Э(к) (экзамен квалификационный) проводится в свободные от занятий дни. Формы и процедура промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю выполняется в соответствии с «Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю»; 

• условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик; 

•  формой проведения экзамена является выполнение компетентностно - ориентированного задания (выполнение практической 

работы и ответа на вопросы теоретического задания) и предоставление портфолио достижений обучающегося комбинированного типа. 

Итогом является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен», а также выставление оценки по пятибалльной системе. 

 

6. Формирование вариативной части циклов ППССЗ 

Распределение часов вариативной части осуществлялось на основании решений методических комиссий образовательного 

учреждения и консультаций с основными партнерами из числа работодателей. Согласно ФГОС по специальности СПО 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка) на вариативную часть учебных циклов ППССЗ отводится 930 часов.  

В связи со спецификой образовательного учреждения, занимающегося профессиональной реабилитацией инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, эти часы распределены на специальные дисциплины, которые соответствуют целям обеспечения 

прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионального образования. Программа 

разработана с учетом положения «Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

СПО» МИНОБРНАУКИ РФ от 22.04.2015 г. № 06-443 и рассчитана на подготовку рабочих на базе среднего общего образования.  
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В соответствии с Федеральным законом от 12 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ по включению основ финансовой грамотности в образовательные программы 

среднего профессионального образования в учебный план введена учебная дисциплина ОП.10. Основы финансовой грамотности с целью 

формирования базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами у 

обучающихся. 

Учебные часы вариативной  части распределены на увеличение объемов дисциплин обязательной части и на введение новых 

дисциплин следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Наименование учебной дисциплины 

Кол-во часов  

учебных 

занятий 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, личностные результаты 

Увеличение объема дисциплин  обязательной части 

  ОГСЭ.02. История  32 ОК 1. - ОК 14., ЛР 1-14 

  ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

40 ОК 2., 4.-5. , ПК 1.2., 1.3., 2.3., 2.4., 3.2., 3.3., 

4.2.,4.3., 5.2., 5.3., 6.2.-6.4., ЛР 4, 13 

 

  ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

48 ОК 4. - 6., 9., ЛР 13, 14 

  ОП.02. Анатомия и физиология человека 58 ОК 1., 4., ПК 2.2. , ЛР 13, 14 

  ОП.03. Основы патологии 58 ОК 1.,4., 14., ПК 1.2., 2.3., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. , ЛР 

13, 14 

  ОП.04. Медицинская паразитология 16 ОК 1., 13., 14., ПК 1.1., 1.2., 6.1. - 6.3. , ЛР 13, 14 

  ОП.05. Химия 58 ОК 1. - ОК 14., ПК 3.1., 3.2. , ЛР 7, 13, 14 

  ОП.06. Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ 

74 ОК 1. - ОК 14., ПК 1.1.,  2.1. - 2.3., 3.1., 3.2., 

4.1.,4.2., 5.1., 5.2., 6.1.-6.4. , ЛР 13, 14 

  МДК.01.01. Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований 

78 ОК 1. - ОК 14., ПК 1.1.-1.4.,  ЛР 13, 14 

  МДК.03.01.Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований 

120 ОК 1. - ОК 14., ПК 3.1.-3.4. , ЛР 13, 14 
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№ 

п/п 
Наименование учебной дисциплины 

Кол-во часов  

учебных 

занятий 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, личностные результаты 

  МДК.04.01. Теория и практика лабораторных 

микробиологических и иммунологических 

исследований 

134 ОК 1. - ОК 14., ПК 4.1.-4.4. , ЛР 13, 14 

Введение новых дисциплин 

  ОП.10.Основы финансовой грамотности 34 ОК 15. , ЛР 12, 13, 14 

  ОП.11. Основы фармакологии 60 ОК 1. - ОК 14., ПК 1.1., 1.2., 2.1.,2.2., 

3.1.,3.2.,4.1.,4.2., 5.1., 5.2., 6.1.-6.4.,  ЛР 13, 14 

  ОП.12. Инфекционные болезни с основами 

эпидемиологии 

56 ОК 1. - ОК 14., ПК 1.1., 1.2., 2.1.,2.2., 

3.1.,3.2.,4.1.,4.2., 5.1., 5.2., 6.1.-6.4. , ЛР 13, 14 

  АД.01. Психология личности и 

профессионального самоопределения 

32 ОК 1. - ОК 14. , ЛР 13, 14 

  АД.02. Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

32 ОК 1. - ОК 14. , ЛР 13, 14 

 Итого: 930  

 

7. Формы проведения промежуточной аттестации 

• процедуры текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации выполняются в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости обучающихся в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», «Положением об экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

• текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям проводят в пределах 

учебного времени как традиционными, так и инновационными методами. Текущий контроль знаний осуществляется в форме: 

− тестовых заданий; 

− практических заданий; 

− контрольных работ по дисциплинам; 

− оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы; 

− других формах, предусмотренных локальными актами СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

Применяются  накопительная, рейтинговая и другие системы  оценивания результатов обучения. 
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• на промежуточную аттестацию обучающихся выделено 4 недели. Образовательное учреждение использует следующие формы 

проведения промежуточной аттестации: 

− зачет (З) – по учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла, математического и общего естественно-научного учебного цикла, профессионального 

учебного цикла и адаптационного учебного цикла (зачет по ФК не учитывается в общей сумме); 

− комплексный зачет (З*) - по учебным дисциплинам профессионального учебного цикла и адаптационного учебного цикла; 

− дифференцированный зачет (Дз)  - по учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально- экономического учебного 

цикла, математического и общего естественно-научного учебного цикла, профессионального учебного цикла (зачет по ФК не 

учитывается в общей сумме); 

− комплексный дифференцированный зачет (Дз*)  - по учебной и производственной практикам, по междисциплинарным курсам, 

по учебным дисциплинам профессионального учебного цикла ; 

− экзамен (Э) - по учебным дисциплинам профессионального учебного цикла; 

− экзамен по профессиональному модулю (Эк) – как форма итоговой аттестации по профессиональному модулю; 

• зачеты и дифференцированные зачеты могут проводиться в различных формах: как суммарная оценка всех видов 

выполняемых в процессе обучения работ, в виде тестов, подготовки и защиты рефератов, выполнения практических работ и др. в счет часов, 

отведенных на освоение каждой дисциплины, МДК или практики; 

• в каждом учебном году количество экзаменов не  превышает - 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. В 

указанное количество не входят зачеты по ФК.00. Физическая культура (адаптивная) (Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»); 

• с целью оптимизации проведения промежуточной аттестации обучающихся проводится аттестация в форме комплексных 

дифференцированных зачетов: 

− Дз*1 - комплексный дифференцированный зачет (ОГСЭ.03. +ОП.09.) 

− Дз*2 - комплексный дифференцированный зачет (МДК.01.01.+ МДК.01.02.+ МДК.02.01.) 

− Дз*3 - комплексный дифференцированный зачет (УП.01.+ УП.02.) 

− Дз*4 - комплексный дифференцированный зачет (ПП.01. + ПП.02.) 

− Дз*5 - комплексный дифференцированный зачет (МДК.03.01.+ МДК.04.01.) 

− Дз*6 - комплексный дифференцированный зачет (УП.03.+ УП.04.) 

− Дз*7 - комплексный дифференцированный зачет (ПП.03. + ПП.04.) 

− Дз*8 -  комплексный дифференцированный зачет (ОП.04.+ ОП.11., + ОП.12.)  

− З*1  - комплексный дифференцированный зачет (ОП.08.+ АД.02.) 

 

•              распределение по семестрам видов и форм промежуточной аттестации: 
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Курс I II III 

Семестр I II III IV V VI 

Зачет 

ОГСЭ.01, 

ЕН.01., ОП.10., 

ОГСЭ.04 

ОГСЭ.02., 

АД.01.,  

ОГСЭ.04 

ОП.07., ОГСЭ.04 ОГСЭ.04 ОГСЭ.04  

Комплексный зачет 
     З*1 ОП.08.+ 

АД.02. 

Дифференцированный 

зачет 

ОП.01, ОП.05. ЕН.02.  МДК.05.01, 

МДК.06.01, 

УП.05; УП.06, 

ПП.05, ПП.06 

  ОГСЭ.04, ПДП.00 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

    Дз*1 ОГСЭ.03. + 

ОП.09. 

Дз*2 

МДК.01.01+ 

МДК.01.02.+ 

МДК.02.01; 

Дз*3 УП.01.+ 

УП.02.;  

Дз*4  ПП.01+ 

ПП.02. 

Дз*5 МДК.03.01.+ 

МДК.04.01.; 

Дз*6  УП.03.+ 

УП.04.;   

Дз*7 ПП.03.+ 

ПП.04.; 

Дз*8 ОП.04.+ 

ОП.11. +  ОП.12. 

Экзамен  ОП.02., ОП.06.  ОП.3 - - 

Экзамен 

(квалификационный) 

   ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.01 

 ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

 

8. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы обучения   по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика проводится Государственная итоговая аттестация. Процедура государственной итоговой аттестации выполняется 

в соответствии с «Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр». 

На государственную итоговую аттестацию обучающихся выделена 6 недель (в 6 семестре). 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден Приказом 

Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 05.05.2022). В данном порядке выделен отдельный раздел «Особенности проведения 

ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов», в соответствии с которым 

при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
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• проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

• присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, оказывающих выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

• пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений); 

• дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение ряда требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов.  

Форма Государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа (дипломная работа).  

Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Правила и порядок организации ГИА определяются  «Положением об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме освоившие образовательную 

программу по профессии. 
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