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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОШ"О'1`ОВК1/1 НО Сі Ні} [1 ЫЫЫ …С 1 Н

Реализуемая основная нрофессиональная образова'тец'тьная нрограмма срсансто

профессионального образования - программа подготовки снетнтаннстов срс;нтсто ‘…стін но

специальности 31.02.03 Лабораторная Диагностика (ОПОП СПО Г…ССЗ) нрс;_тстав_‘1яст собой

систему документов. разработанную и утвержденную АПОУ УР «Рсснубцтнканскнй мс,;ннннтскнй

колледж имени Героя Советского Союза (В.А Пущиной т\тінтнтстсрс'нш 'зцтрьтвоохранстны

Удмуртской Республики» с учетом потребностеи регионалытого рынка тру,;тст требовании

федеральных органов исполт—тительной власти и соответствутонтнх отраслевых требованніт на

основе федерального государственного образоватегтьното стан,:тарта срс—‚'нтсто нрот]›ссстн>на_н,…но

Образования по спет.тиалы-тос‘ти 31.03.03 Лабораторная ‚'ншттюстнка. _\тт-;ср;к‚тснтнно нрнказохт

Министерства образовгнтня и науки Росснйскоі’т (|)С‚'_ШРЦЦ11Пот \ 1 авт уста ЗОИ 1. № 970.

ОПОП СПО ППССЗ рептаментирует цели. оэкидшехнне рс'з_\‚н‚тан‚1_ содтсръканнс. условия н

технологии реализации образовательного нронесса оценку качества 1н›;нотош<н вьннскннка но

Данному направлению подготовки и включает в себя: _\'чсбньн"1 нцтан, рабочнс нротранны
дисциплин‚ про<1>ессиональных модулей. меэкдисциплинарных курсов нроті'тнммы вссх внтов

практик, календарный учебный график и методт-іческие материалы. обсснсчнвнютннс рсачн ::ннно

соответствующей образовательной технологии и качество нодто'товкн обучающихся.
1.1. Общая характерт-тсттша основной про<|>есстюнальной образоштс)н‚нот"т нрограшна

среднего профессионального образования программы тіо,‘1го'1'овкн сттстн1а.‘1нс"тов СРСДШЩ о ‘эвснн

по специальности 31.02.03 Лабораторттая ‚а_нтапюстнка.

1.1 . 1. 1—1аправпетнте ноін'от овкн

Федеральный госудщэственный стандарт среднтсго нро‹]›ссс1нн1а_тьнот о обра'ювання но

специальности 31.02.03 Лабораторнгнт диагтюстика утверж'тсн нрнказом ‚\!нннсщк'тва
образования и науки Российской Федерации от 1 1 августа 2014 т. № 970.

Присваиваемая квалшЬикацня __ Медицинский лаборагщэный тсхннк.
1.1.2. Цель ОПОП СПО ППССЗ

Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие у стадетттов .'інчнос‘гных качеств. о такзкс

формирование общих и про‹]›ессноналытых компетенций в соо'твстствтнт с трсбованнямн (ШОС

по специальности 31.02.03 Лг‘тборатоъшая ‚гнтагнос'гнка.

1.1‚3. Срок освоения ОПОП СПО ППСС'З

Нормативный срок освоения ост-товной нрофсссноттац'тьноті обрааова'теняннё нротранны
среднего профессионального обра'тютшнгш базовой подноготн<н нрн очной форме об) чсння:

3 год 10 месяцев на базе основного общего образошнтня.



1.1.4. Трудоемкость ОПОП СПО ППССЗ

Таблица 1

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП СПО ППССЗ по
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика

КОД
ТРУдоемкость (часы)учебного Учебные циклы и разделы при сроке обученияцикла

ООП 3 г.10 мес.
0.00 Общеобразовательный цикл 1404

Базовая часть 1404
Вариативная часть 0

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 414
Базовая часть 414
Вариативнаячасть 0

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 110
Базовая часть 110
Вариативнаячасть 0

П.ОО Профессиональный цикл 3436
Базовая (общепрофессиональная) часть 2500
Вариативная часть 936

Общая трудоемкость основной образовательной программы 5508
1.2. Требования к абитуриенту
При поступлении в колледж по направлению подготовки 31.02.03 Лабораторная

ДИЗГНОСТИКЭ. абитуриент ДОЛЖСН ИМСТЬ ДОКУМСНТ ГОСУДЗРСТВСННОГО образца - аттестат Об
основном общем образовании.

Правила приема абитуриентов разрабатывается ежегодно и утверждается директором
колледжа.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1.

2.1.1.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников:

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ

КЛИНИЧССКИС, МИКРОбИОЛОГИЧССКИС, ИММУНОЛОГИЧССКИС И санитарно-гигиенические
лабораторные ИССЛСДОВЗНИЯ В учреЖДениях здравоохранения И НЗУЧНО-ИССЛСДОВЗТСЛЬСКИХ
институтах..

2.1.2.

2.1.3.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
биологические материалы;
объекты внешней среды;
продукты питания;
ПЗРВИЧНЬТСТРУДОВЬТС КОЛЛСКТИВЫ.

Основные виды профессиональной деятельности выпускников:



— Проведение лабораторных общеклнннческих т-тсс:те‚гтоваиит"т.

— Проведение лабораторных гематологических иссцтеловаттнтт,

— Проведение лабораториых биохимических исследтоватии`т.

— Проведение лабораторных мтткробиологических тт тт_\т_\т_\ио_‘тот ичсских ттсс_тс‚тоттатттнт.

— Проведение лабораторных гистологических нсслсдонаттти"т`

— Проведение лабораторных санитарно—гнгиетнтческих ттссітсцтоватии"т.

2.2. Требования к результатам освоения ОПОП СПО [“[ПС'ЁС'З

2.2.1. Медицинский лабораторный техник должен обладать обитими комистеиниями.

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своет"т б_\;:т_\нтст"т ирот]›ессиит ттрояьля'тт,

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Органитовьи'тать собственную ‚‘тея'т'ельттост‘ь. выбирать титтовыс мстоцты тт сттособьт

ВЫПОЛНСНИЯ ПРОФСССИОНПЛЬНЫХ 'ЗСЪ'іЕПЬ ОЦСННВЦ 1`Ь П‚\' )(]Л )СКТТіМі'НЖ'іЬ 11 КЦЧССПЗО.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и ттестаттлартиых ситхаттиях тт нести '… инт

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использоватите типітормаиии. необходимой ‚'тля 'яртітск'т'ивиот…

выполнения профессион<льньтх задач. про‹]›ессионального и _титчти'тстттот‘о развития.
ОК 5. Использовать информационно—коммуннкациоиньте 'тсхттолот’ии в т'тротітсесттоттадтьттои

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде. э‹])‹])ективно общаться с кодтлст ами. р_\ котюлстттом.

потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команцтьт тттодтчтитсттттьтх)_ ",а ре'-т_\'_тт‚тат

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи ттрофсссиоттальттот'о тт _ ичиостиот о развития.

заниматься самообразованием, осознал—ито планировать повышение квалифтткатити.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в лрот]›сссттональной ,“тс>т'тс_'тт‚ттт‚›сти,

ОК 10. Бережно относиться к историческому наслелт/ио тт к_\':'ть'т_\риы.\т традициям народа.
уважать социальные. культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя т-травстветчтньте обязатсльства ио о'т'иотиситио к ириролс.
обществу и человеку.

ОК 12. Оказывать первую т\тедититнскуто помощь при т—тео"тло'‚киых состояниях.
ОК 13. Органи'зовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру, та.

производственной санитарии. тттиректи-тоттиой тт пронтвопоясариотт безопасности.
ОК 14. Вести Здоровый образ жизни. 'ааииматься ‹]ит'итчсстюй т`;_\_‘тьт_\рот"т тт сттортом `'ття

укрепления здоровья дост'тпкения жн'нтеиных тт ттро(]›ессиоиа;и.ттых ттстстё.

()



2.2.2. Медицинский лабораторный техник (базовой подн'о'швкн) ,томксн обладать

профессиональными компетет-щнявш. соответствующттмт1 видам ‚чслтслышст н:

Проведение лабораторных общеклинических исслетованнй
ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабщшторных обтнскнннтчсскнх

исследований.
ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклиннческис исслсцюваннн бночотнчсскн\.

материалов; участвовать в контроле качества.
ПК 1.3. Регистрировать резуль таты лабораторных обшеклнннческих 1тссцтедоваттий.

ПК 1.4. Проводить утштиізанито отработанного материала. ‚;………1…<…№ н стсрп,нтаатнно
использованнойлабораторной посуды. ниструмеитария. средств защиты.

Проведение лабораторных гематологит-теских исследовг-ннн'т,
ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторттых лсхи'н‘оцтотнчсскш

исследований.
ПК 2.2. Проводить забор капнллярттой крови.
ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнитсльныс тсматоцтот нчсскпс нсслс,шванп›т:

участвовать в контроле качества,
ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты.
ПК 2.5. Проводить утилн'затнно капнллярт-юі’т н всно'зной крови. ‚тс—знтиректнно н

стерилизацию использованной лабораторной посуды` ит—тструмстпарня. срсдств тан… т ы.

Проведение лабораторных биохимических исследоватнтй.
ПК 3.1. Готовить рабочее «тест для проведения лабораторных биохимических

исследований.
ПК 3.2. Проводить лабораторттые биохш…тческис иссітсдювалны бнохтоытчсскнх материалов:

участвовать в контроле качества.
ПК 3.3. Регистрттровать резудть'таты _‘табораторных биохнхнтчсскнх ПСк'ЦЦ’,[ОНДННЁГЪ

ПК 3.4. Проводить утилизатнно отработанного т\татсриацкь ‚тснни1›сктино н стерн.‘ны;щнк›
использованной лабораторной посудьь инструментария. средств ';;иннт ы.

Проведение лабораторных т\нлікробт-іологических и и…п'нолоттщсскщ;щег‘щіщщщіі;
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лаботхтшртлых мнщюбнохиитн-тсскнх

иммунологических исследований.
ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологическттс н н;\1_\1_\тн›‚1тогнчсскнс нссзясшватны

биологических материалов. проб объектов внешней среды и пищевых продуктов: _хчаснювать в

контроле качества.
ПК 4.3. Ретнстрировать ре'з_\';тьтаты проведенных нсследшвдннтй.
ПК 4.4. Проводить утилит…нно отработанного хтг'т'тсрттндта_ ‚‘[с'зннфскыно н стернлнздпппо



использованной лабораторной посуды` инструментария. среде гв заиннты.

Проведение лабораторных гт-істологическнх иссле'ювннні’н

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения ииборыториых 1нстотопшсскнх

исследований.
ПК 5.2. Готовить [тренатрнттл для .т'шборси'орных тис'тодни нчсских нщітстовщииі

биологических материалов и оценивать их качесню.
ПК 5.3. Регистрировать резулшаты гистологгнтсских иссдтедншнний‚

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработшшого матертшдш. ‚*те'ииншщию и с‘іс‘рнні’жншю

использованной лабораторной посуды. инструметпарня, средств защиты.
ПК 5.5. Архивировать оставшийся иосие нсследовштия кни'ершш.

Проведение лабораторных санитарно—гигненнческнх исследюшиий.
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лнборнторлних санитарно—1итиетннк'скнк

исследований.
ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов штеннтей среднд и нрод) ктов нишння.
ПК 6.3. Проводить дщборншрлтыс сан1порно-гигнсннческнсиссчс,товнння.
ПК 6.4. Регистрировать ре'зуциыгаты сатнттарио—инттелтических неси-‚тон…тий

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработалитого мгисршцнм обрнботщ 1‹1с1’1о_‘н‚‘$о1…нітой

лабораторной посуды. инструмеіггарня. средств защиты.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОХЗ./\“ГЕЛЫ 101 `О НРО1_Ц1`(`:\

3.1. Рабочий учебный план.

3.2. Календарный учебный гршрик раврабытывается ежегодно и _\'1всрэк‘шется ,‘ннэскторци
колледжа.

3.3. Расписание занятий очной (])ормы обучения сост…шясж‘ся нн семестр в соотштснши ;
требованиями К СОСТПВЛЩННО РЦСПНСЦППЯ Н _\"1`ВСР}К‚'ШСТСЯ ‚'[НР'СК'ГОРОП МО."…СДП-511.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММДИСЦИПЛИН ПРОФЕССЪ’ЮНАЛЫ іЫХ \](елііб’і'ііііиі Н НРХК 1 …С

4.1. Дисциплины цикла О.ОО:

ОУД.… Русский язык
ОУД. 02 Литература
ОУД. 03 Иностранный язык
ОУД. 04 Математика: алгебра` начала математического анализа геометрия
ОУД. 05 История
ОУД. 06 Физическая культура
ОУД. 07 Основы безопасности жтвнедеятслыдости
ОУД. 08 И…]юрмштика
ОУД. 09 Физика



оуд. 10

ОУД. н
оуд. 12

оуд. 13

ОУД. 14

4.2.

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.О4

ЕН.01
ЕН.02

4.4.

ОП.01

ОП.02
ОП.03
ОП.04

ОП.05

ОП.06
ОП.07
ОП_08

ОП.09

ОП.10

ОПЮ
ОП.13

ОП.14

ОП.18

ОП.19

ОП.20

4.5.

ПМ.О1
ПМ.02
ПМОЗ

Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Астрономия
Диет/нпхшны по (либо/)т:
Основы исследовательской ‚теятецтьносгн
Удмуртский язы к

Дисциплины цикла ОГС'Э:

Основы (1)илосо‹[)ш1
История
Иностранный язык
Физическая кулвгура

Дисциплины цикла ЕН:

Математика

Информацттонныс технологии в про‹])есстцлтальной ;и-яшмлтос 1 н

};[исцнплнны профессноттального цикла:

Основы латинского языка с медицинской 'термннолот нсП
Анатомия и (])изиология человека
Основы патологии
Медицинская паразитология
Химия

Физико—химические методы исследования и техника лабора горных работ
Первая медицинская помощь
Экономика и управление лабораторной слукбой
Безопасность жизнедеятельиости
‚ВП/7116111111611“)! ЧЦС'П/Ь

Правовое обеспечение 1'1ро(]›сссттональнон ‚'тсятслытостн
Безопасная среда в [(,/"1,51

Психология
Биология с основами медицинской генетики
Генетика человека с основами медицинской гене'п икн
Введение в специальность: общие компетстнлнт |'|ро(]›ссс1…на}…
Э(])(])ективное поведение на рынке труда

Пр0(1)есстюналыяыс модули:

Проведение лабораторных общеклинических нсслсдшианнн
Проведение лабораториых тематологнческих исследшшшнн
Проведегнте лабораториых бт…хнжншеских исслсщнзатнн`1



ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологтщескихиссле'товшии1
ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических иссцтсдоваиии`1

ПМ.06 Проведение лабораторных сатгитарио-гигиеническт1х исследовании

4.6 ПРОИЗВОДСТВСН НЦЯ П раКТПКЦ ( П РСДДН П {1031 Н ЦЯ )

5, Р1ЁС`УРС1-1ОЕ (')Б1іС1`11311131711117 01101 1

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация основной про<|>ессиональной обраюватслытоп ир…рашия ио сисиициякыти

31.02.03 Лабораторная диагностика среднего иро‹]›ессиот—1альиото обра'ювапия в соогвс1с1ипи с

требованиями п.7.14 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами. имстоииши высшее

образование‚ соответствующее профилю преподаваемой ‚'шсииидииия (‚\юциля). ()и…
деятельности в организациях соответствующей про‹])ессиональиоп сферы является обя'штсхтьиым

для преподавателей, отвечающих за освоение обучаюцишся про‹]›сссио1щинтого учебного иикдкк.

Преподаватели получают дополшттельиое профессиотшлытое обри'ювнппс по програм……
повышения квалификации, в том числе в форме стаэкщювки в 1'1ро‹])и_'и‚иых организациях ие резке
1 раза в 3 года.

АТ'ГЁСТЦЦНЯ 13 ЦСЛЯХ _\"С/1`11|*10В_71С11ПЯ СООТНСТС'ГВНЯ УРОВНЯ КНЦ.|11(ф)111\`і11[1111 1113,1111\)111‘ік'с'1х`11Х

рабОТННКОВ ТРСбОВЁП‘П'іЯМ. НРСД'ЬЯВ.'1ЯС.\'1Ы.\1 К 1<1$Е1.'111(1)111\`111111011111›1.\1 1С111'к`1`0Р11‘11Х1 1116131301“ 11,111

ВЬ1СШЗЙ), ИЛИ ПОДТВСРЭКДСННЯ СООТВС'ГС'ГВНЯ ПСДЦГОіПЧЁСКНХ 111160111111С015 '5111111.\121С.\11›1‚\1 11‚\111

должностям на основе оценки их ттро‹]›ессиоиалытой дея'гслыюсти 11рово‚`1111с>1 в соответствии :
нормативными документами Министерства образованшт и пауки РФ. [\11ииисгсрс'1ва образовштия
и науки УР,

5.2. Учебно—методическое обеспечение реали'аашти 011011 ("110 111 К.К"і.

Основная про‹])ессиональиая обра'зовательиая програ…… обеспечены меготическим…
материалами ПО ПРОЕЗДСНЬПО ПРЦКТНЧССКНХ 1'1 ЛНбОРПТОРНЫХ 311115111111 1… _\‘1С6111›1.\1 ,'111С1[1111‚`1111111.\1.

междисциплинариым курсам и профессионалытым ‚\и›‚'1_\.1я_\1 (111011 (110 11…15
МЗТОДИЧССКИМИ 1\1Ц'1`Ср1‹11'1.'|11.\'11/1 ПО ОРГг'Ніі/ПШ[НН ПРЦКГНК'.

Внеаудііггориая работи обучатоишхся со111№1ш>к;к1слся ме…,ищем—511.11 об::сисчстяпсн 1…

организации самостоятелы-той работы студентов.
Реализация основных профессиоиальных образотштельиых программ обеспечивается

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотштиям фоичан. фор…11')_\'с_уи‚1.\1 по

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоя1с‚и‚п\и`1 работы об_\'ч1иоип1сся
обеспечены доступом к сети 1/11ч1'гериет_ ин‹]›ормационным спра'иючиым и иоистювым систем:…
Гарант.



Библиотечный фонд укомплектован печатными н {›лек‘т'ротни,…н ттзмтнтихти ОСН…ШЗЦН

учебной литературы по Дисциплинамбазовой части всех циклов. нзланньши за постелите 3 лет.

Фонд Дополнительной литературы помимо учебной включает офттннальиые. справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1—2 'ис'лзехитцитрь. на

каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен ‚тоступ к комплектам бнб.нн›течио1о фонда. соенвинет …

не менее чем из 3 наименовантн’і российских >к_\'рна_'и›в.

Ь)

93.08”?

і\)

Ь)

КЛ

5.3. Материально—техничеекое обеспечение реализации … 1011 (`і … … к…
Перечень матертшльно-техттнчсского обеспечентш шиточает в ссбні
Кабинеты:

русского языка и литературы
истории, обществознания и основ ‹)шюсшрии

математики

информатики и ИКТ

основ безопасности ашзнецеятельности
физики

химии

биологии

иностранного языка

информационных технологиі’т в про‹]›есет-1ональной денте…гтьноети:

анатомии и физиологии человека:

основ патологии;
основ латинского языка с медицинской термииолотией;
медицинской паразитологии:
химии;

экономики и управления лабораторщт службой:
первой медицинской помоинт:
безопасности житзнелсяжцтытоетн.
Лаборатории:

химии;

физико—химических методов исследовали-тя и техники лабораторных работ:
лабораторных общеклинических исследован—1ий:

лабораторных гематолот*ичеекнх исследований:
лабораторных бнохимтшеских исследоватнтй:



лабораторных микробиологически х исследован | и 11:6

7. лабораторных гистологических псслеловаппГ'і:

8 лабораторных санитарно-птгиентшсскнхисследотштшй:

9 лабораторных клинико—биохимических исследовагнтй;

10 лабораторных коагулологических исследований:
1 1 лабораторных иммут—тологических исследований:
12 лабораторных цн'шгюптческих псс.:|е,:ю1шпъп`1:

13 лабораторшях мелико-гет-яст пческих псслецюваптп’т.

Спортивный комплекс:
1. открытый стадион цптрокого нрофнли с элементами ноііосы прснядщ ……

2. стрелковый тир
Зальк

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 1/1нтерне'1'

[\} Актовый зал

6. КОНТРОЛЬ 1/1 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬ'ГА'ГОВ ОС‘ВШі! 11…
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов 1„мик…км…-„„…и ‚тсятельности.

ПРОФСССНОНЕШЬПЫХ И 0611111… 1СО1\'1ПС'1`С11Ц1/1Й.

ОЦСНКЦ КЦЧС‘СТВЦ ПОДГО'ГОВКН Об)"г1[11011111ХСЯ 11 1$1>111_\Сі\`11111\'011 ОС) 111к'с` 1 1111>1к`1с`>1 1$ ‚11$‘\'.\' О‘с`11к)1'5111›1‚\

направлениях:

оценка уровня освоения дистпп'тлин;
оценка компетенций обучающихся.
Характеристики уровня освоения учебного материгпш:
1. — ознакомительный (узнавание ранее итзуч-тетптых объектов. свойсі и):
2.—репродуктивный (выполнение деятельное… по 061341311); ппс'1’1‚>_\'ктп1п или по,;

руководством)
3. _ ПРОДУКТИВНЪЛЙ (ПЛННИРОВЦННС 1/1 СЦМОС'ГОЯТСЛЬНОС 1$1›1|10.`111С1111С` ‚'1СЯ'1'СЦ1Ь1'1ОС111. РСЦШННС

проблемных задач).
Оценка качества освоения основной профессиіонпіпптой образов-„1генной нрогрмшм

оценка компетенций обучапопптхся включает 'гск_\‘ппн"1 контро… пшпнй зн'тонеукуточи).… и

государственную (итоговую) аттестаншо обу'нпопп/тхся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний промеж)”;очной п'ттсс'пнпнт По 1\'11}1('1о11

дисциплине и профессиональному модулю ра'цэаботаны обрц'зовцтедпннлм _\чрсзклсппен
СЭМОСТОЯТСЛЬНО В ПОЛОЭКСННН О '1`С1\’_\'11161\1 КО11'1`РОЦ1С 31111111111 11 11|)1’7.\1'с"/1\`_\'1\)1111О11 11'1'1Ск`111111111



студентов и доводятся до сведения обучающихся в течетнте первых ‚'итух \тссят‘тсіт … ШГЦ-“‹

обучения.
Основными формами промежутот-тной аттестации являются:

—по отдельной дисциплине — зачет. дитікЬереннироваттттый зачет. )к'замсн. комттлексньнт

экзамен;
- по составным элементам профессионального модуля - МДК ;нтфт]теренннроваиныі'т

зачет, комплексный дифференцированный зачет:

— по профессионалытым т\тодулям — акзатутен (квацннрикатнтонный ):

— курсовая работа.
ОПОП СПО ППССЗ устанавцитвает верхний предтецт чисіта тт\"$'_!.\т*с‘ттк>1$‚ ттфі‘кизкдітитьтт „

учебном году —— не более 8 ЭКЗЦМСНОН и числа ':аче'тов н ‚'тнт]›т|›еретантроттантнттх зачетов не (‚…сс
10 в учебном году.

В указанное количество не входят эк'зах-тены и зачеты тто ‚'итстиит.‘итис афиш-теста…

культура».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персоналииых ‚'тоетнэкеннй но'ттаиныхт

требованиям ОПОП СПО ППССЗ (текущая и нромежуточная аттестация) созданы фонты
оценочных средств, позволяющие оценить знания. умения и освоенные та…нетстщни.

Фонды оценочных средств для промежуточтгюй аттестации тто ‚'тттсттттнцинтнхт и

междисциплинарным курсам и составе ттрофеесионацтытых _\то‚'т_у.тст"т ратрабаттаттатотся ;т

утверждаются образоватецтытой ортатнтаанией самоетоятелыто. а ‚*тдтя тнктхтс'яс;` точной аттестации
по профессиоттальным модулям н ‚тля тос_\'‚'таретвенной нтотонот’т аттестации - ткт'арт'тба‘ттттнатотся и

утверждаются образовательной организанией после предттзарнтельного но;то'‚китетытото
заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по ‚*тисцнихтинам тмеянтнсттттнцнтнарньтм
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (т\теяс'тттсттнпзнтпарного курса) и качестве
внешних экспертов должны активно привлекаться ттретн'щавателтт смежных ‚тнснтнттнн (курс-отн.
Для максимального приближения программ промежуточной атчсстанни обучающихся т.…

профессиональным модулям к условиям их будущей щ'л'к]тессттоиадтьнотт ,теятегтытосттт
образователыюй организацией в качестве внештатных экспертов ‚толя—стил активно привлекаться
работодатели.

Для государстве…той (нтототют‘т) аттестации фондты оценочных сре‚тсттт ра‘трат'та'тытзатотея .;

утверждаются образовательным учреждением после нрсцтнарн т е. тытото такдночет т т тя

работодателей.
6.2. Требования государственной (итоговой) аттестации вынусктнткон.



Необходимым условием допуска к [ОС);[11]Ж"1`1’›СН|ШЙ тнтотовоі’м ;… тес…-…и лит…-ды

представление документов. 11Од'гверждатоцшх освоснне обучаюнншся к………„-……п при

изучении ИМ теоретического материгша и прохождение практики но кнжц'тому на осноынях вн, тов

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть іірс‚*тс'1`нв.1тс1нн отчсты о

ранее достигнутых результатах. Дополнительные сертнфнкиты. свнцтс'лсдтьства (іннтцтохтьи

олимпиад, конкурсов. творческие работы но специальности. характсрнстнкн с \1сст щ›о.\о'‚к;тсння

преддипломной практики.
6.3. Организация итоговой гос царственной аттестации.
Государственная (итоговая) аттестация включает гюдго'говку и шин…) ‚…„_………51 …по…

Обязательное требование — сс…тветствне тематики вынусктшй кинннінтшннынтый рабо…:

содержанию одного или нескольких про‹])есснона;1ьных ‚\1о‚1т_\'_тс1"1.

Государственный экзамен не нрсд) смо'грсн.

7. ВОСП1/1'ГАТЕ3`1ЬНАЯ СОГТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗ…МНН}!
7.1. Воспитание как х_теленаправленный процесс СОШ….‘Ш‘ШЦНН чнчностн является

неотъемлемым составляющим звеном еднтного образован-. ты то] о про… рннст на …

Ижевском медицинском колледже. Оно реализуется на основс принятой Коннснннн
воспитательной работы. Коннегннія рассматрнвает необходтююсть. ‹.“_\'Щ|1ос"1‘1‚_ содтсрзкіннн:
формы воспитательной деятельности колледжа но (]юрмнрованнтто .начностных кнчссів
студентов - нового кадровот 1'10'1'енннала России.

7.2. Целыо воспнтатсцтыюі‘т рабо… в кохшсцокс яшястся рншнтнс .ннніосі‘н
студента. формнрованнс н воснрон'зшщсіно условий. сносоостщ…ннтх разви……
гражданских качеств и нро‹]›ссснолш_тьных компстснлнн`1 вьнгыкннка. `н7_і:1‚т;інннсіо

высоким уровнем социалыюй адаптации к шменякннн\тся …‘Ённсстнсннын ‚\с_1т)і*;н>1.\1_

ответственности, общей и правовой кулвгуры, духовлюто н фтшисското рннсннш
уважения к правам. свободам личности. способного к с;…осовсртнснс:вовшнно ;,

различных сферах самореализацтш.
7.3. Принципы воспитании:

— Воспитание через обучение:
— Гумат-тизм;

— Интерактнвносттд педагогика сотрудннчествн.
— Дигшогшлность.

— Демократизм` свободная коммуннкатнвность общения.
— Индивидуальный подход к студентам.
_ СОЧСТЭНИС ИНДИВИДУЫЛЬНОГО И КОЛЛСКТИВНОГО 1'10ДХОДОМ.



— Взаимосвязь различных форм и направлении воснитате_тыии … процесса.

— Ди<1и1>еренциация тюсиитате_тьиых >еи:ии“т в “швиеимости … и;:инаиа.или,… рас….ых.

политических, идеологических. регии'тюзиых. рептоиацтьных. состояния ‘5‚'ц›1‘_и›1и‚>1 и ‚ад… и.\

особенностей обучаемых,
— Антикоррупционная ттаправленность восгиттательного ир…тссса.

7.4. Воспитателы—тая работа осуществляется по е;тс,‚т_\тоити.\т Ос‘ііытзцЫМ

направлениям:
— Гражданеко—патриотическое воспитание.
— Интернациот—тальиое, культ_\'рио—')тническое направление.
— Нравственно-духовт-тое.

— Формированиездорово… образа жи'ити.
— Приверженность традициям.
— Экологическое воспитание
— Формирование норм поведения.
7.5. Наибольшее воздействие на студентов ока'т'зывает система форм и `т;…‚ии:

воспитательной работы‚ вытекающих из компетентностной мото:… вы… скника.
В реализации К…тцеиции восиитателыюи работ ы 'ищсйс тноваиы исе

подразделения и службы все преподаватели и работники.
7.6. Воспитательнаясистема доз'пкна иметь:

— Правовое обеспечение.
— Кадровое и организ…[ноги…—_…травление—скоеобеспече-и…:
— Программио-цедтетюе обеспечение.
—— Финансовое и материалыто-техиическое обеспечение.
— Ин<1>ормациотшое обеспечение.
7.7. Конкретная реализация Концетщии воспитатсльиои работы и ‚\к_›‚'1с и\›_т_\"›те„и›.

образования должна с‹]›ор:\шровать ряд иро‹1›ессионалыто `итшишых и соплами…—
необходимых личностных комистеиштй (общих и прО(]›ессиотталытык).

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМА'П/іВНЫХдокумтгитов. НШ [()„ЧЬ'ЗОНАЪН 1Ы.\” ][)…
РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППССЗ ПО НАПРАШНЁНИК) ПНД] '(')'1`()|$!\`1/1

31.02.03 ЛАБ(')Р‚#\"1"ОР1[АЯ }ШАП1(`)("1`1'1КА

8.1. Федеральный закон «Об обраютшнии в Российской (Нетешин… (\ 373-ФЗ от ЗЧ\

декабря 2012 года).



Федеральный государственный образовательный станишрг 0010… но нанрднгміню
подготовки по специальности 31.02.03 1'1абораториал диаиншнкн. _\1нер;т:‚ш1но1о ирнкнгом

Министерства образования и на) кн Россні’шкои Федераннян от 1 1 :ни у;… 2014 ›. .'\1`и*)70.

82. Приказ 1\4иш)бршг\ч<и России от 15.01.2009 М 4 (ред. от 28.01.2013) "Об _\1вер'‚к.‘1е1нн|

Порядка приема в имеющие 1‘осударствеиную аккредигатшю обрнзоннк:н‚ные учреэкдлнит

среднего профессионального образовании" (Зарегистрировано в :\инноеге России 02.02.20… \
13239).

8.3. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. % 241 «() внесении изменении н

федеральный базисный учебный план и примерные учебные н.…ны д;… образонамин...…
учреждений Российской (])едераиин_ реашязукнннх нрогрннны общего обри‘эониини.

утвержденные приказом Миштстерстваобразовании Российской (Риди-|тип… … *) марш 2004 : . :\!
1312 «Об утверждении (])едерильного базисного учебного нцшна н нрнмерных учебных н_:^.н.он

для образовательных учреждетині Российской (])сдерд'ннтн. |к-н_нн_\ннних щкнрашнд обще…
образования».

8.4. П иказ Минобэнауки России от 18.04.2013 № 291 ”Мб \'1щ-т‚1:‚1сннн 11о_1ои:енн„ …
1

‚
.

1

практике обучающихся. осваиваюншх основные професси…ншы1ые обрааовнгснннде нрот рд;

среднего профессионального образования" (Зарегистдшроватто в д\"инноше России 14.00.2013
28785)

8.5. Приказ Министерства образован-лия и науки Российской ‹1>е‚1сраини о г 14 …они 201.1 1.
1\1 464. Об утверждении Порядка органіизаиии и осуществлении образовательной ‚теитегнцюсгн и…

образовательным программам среднего про‹])ессиоиального обрн'юшннш:
8.6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 М 413 ”Об утверждн-нин тре-‚терпим……

государственного обра'ювнтелытого стандарта среднего (ноннио) обще] о о(°>р;г;ои;‹.ни:і”
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480):

8.7. Приказ 1\4инобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 О внесении и…елнчнн‘} в

приказ Министерства образовании и науки Российской Федершннт он 17 ‚мн; 2012 1. № 413 …Об

утверждении федерального государственного образова'гслытого стан,…р‘ш средншго {но:нино,‘
общего образовании»;

8.8. Приказ Министерства образован-тия и науки РФ от 29 июня 2017 г. \ (›13 ”0 внесении
изменений в федеральный государствент-лый образователын‚н"1 сланцы… сук-‚тие… обнш …

образования. утвержденный приказом Мх-ншстерства образовании и н;1_\ кн 1’оесян`н—коа`1

Федерации от 17 мая 2012 г. М 413"

8.9. Приказ Мннобрна‘хукн России от 10 ницы… 2013 г. № чоь’
«Об утверждении порядка нроіш'ьсииЯ госу'шрсгвенион нии ……н … метании 11“…

образова'гец'пьным програми… среди… о 11ро‹[›есс1лонаднитогообразован… ‚:

11)



8.10. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 1: № ИЖ;

«Об утверждении порядка заполнения… учета и вьщачн днгшомон о среднем н]…фсссішна.паном

образовании и их дублика'юв»:
8.11. Письмо Дегшр'п'імен‘га…с_\‘‚'шрс'гвсніион нодншчн<н в сфере но‚н оон/‚кн рщ—ммчнм кндр-о…

и ДПО ОТ 17.03.2015 МЭОФ—252 РСКОАліСЦііЕіЦНН по оріаннчаншп іходгхчсння среднего обще…

Образования В пределах освоення образовательных программ срошнсхо л1[‚ъофсесътональноао

образования на базе основного общего образования с учетом "гребошннн’і (… 00 п …›_н.ч;ъ_ч.…і'ь

профессии или специальности среднего про‹|)ессногнщьного образованно-к.

8.12. Рекомендации Депар'ггшента государственной полн'гнкн н норхнпншн‘›—г1раыншо

регулирования в сфере образовагнш Мнгн1стерсгва образования 11 науки Рф по т;…нзаанн;

образовательной програнимы среднего (полного) общего образования н образов…инди,”

учреждениях начального и среднего про‹]›есслюналышпо обрааоыншя н соо…сісхннн

федеральным базисным учебным планом и гцзнмсрнымн _\"\гшбнымн ндіанамн ‚ия образом…онных
учреждений РСЦ реалн'зующнх 1'1рограммы общего обра"…внння.

8.13. Устав авгонс'жшого 11ро‹])есс…)наін‚1іого образов…с.н.но; о _…рен: ьсння _\.‘і`м_\ рхскоіі
Республики «Республнканскнй мегннн-шскнй Колледж нменн Героя („…—…но… Многа кіаУх.

Пушиной Министерства здравоохране!…я Удмурчскоі’т Республшшм


