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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности  31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в обязательную часть ППССЗ общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины - требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

знать: 

З1-  основные категории и понятия философии; 

З2- роль философии в жизни человека и общества; 

З3- основы философского учения о бытии; 

З4- сущность процесса познания; 

З5- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

З7- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цел, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно повышать квалификацию. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
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здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  64  часа, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                                       Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

       практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          16 

в том числе:  

 заполнение таблиц 1 

 написание философских эссе 5 

 составление кроссвордов 1 

 создание презентаций 4,5 

 подготовка сообщений 

 написание конспекта 

2,5 

2 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.01  Основы философии 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия, её роль в жизни человека и общества 6  

Тема 1.1 

Введение. 

Мировоззрение и 

философия 

Содержание (З2) 2 

 

 

1 

 

 
1 Мировоззрение и его структура. 

2 Мифология, религия и философия - исторические формы мировоззрения. 

3 Философия, как мировоззренческая форма. 

Самостоятельная работа № 1. 

Заполнить  таблицу «Виды мировоззрения» 

0,5 2 

Тема 1.2 

Предмет и формы 

философского знания 

 

 

Содержание (З1-З3) 2 1 

 

 

 

1 Предмет философского знания. 

2 Основные проблемы философии. 

3 Основной вопрос философии. 

4 Структура философии, её функции. 

5 Человек и его бытие, как центральная проблема философии 

Самостоятельная работа № 2. 

Написать философское эссе по высказыванию Г.Гегеля  «Жизнь — это бесконечное 

совершенствование. Считать себя совершенным — значит убить себя» 

1 3 

Раздел 2. История философии 16  

Тема 2.1. 

Философия Древнего 

Востока 

 

Содержание (З2) 2 1 

 

 

 

1 Основные истоки и особенности философского мировоззрения в древней Индии. 

2 Философско-религиозные учения древней Индии. 

3 Китайская специфика в философии. 

4 Учения Лао-Цзы и Конфуция. 

Самостоятельная работа № 3. 

Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Понятия инь и ян в Древнекитайской 

философии», «Связь восточной философии с медициной», «Особенности восточной медицины» 

1 3 

Тема 2.2. 

Античная философия 

 

 

Содержание (З2) 2 1 

 1 Истоки и основные этапы развития античной философии. 

2 Космоцентризм и проблема «первоначала» ранней античной философии. 

3 Классический период развития античной философии. 

 4 Философия эллинизма и Рима. 
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Самостоятельная работа № 4. 

Написать философское эссе (на выбор) по высказываниям Древнеримских философов Сенеки 

«Каждый из нас для другого являет великий театр»,  «Жить – значит бороться»,  Лукреция «Душу 

можно врачевать как и тело». 

1 3 

Тема 2.3. 

От теоцентризма 

Средневековья к 

антропоцентризму 

Возрождения 

Содержание (З2) 2 

 

 

1 

 

 
1 Особенности и основные этапы развития философии Средневековья. 

 2 Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. 

 3 Основные достижения в области науки и искусства в эпоху Возрождения. 

 4 Медицина Ренессанса в работах Парацельса, Везалия и др. 

Самостоятельная работа № 5. 

Заполнить  таблицу «История философии» 

0,5 2 

Тема 2.4. 

Философия Нового 

времени. Немецкая 

классическая 

философия. 

Содержание (З2) 2 1 

 1 Основные особенности и достижения философии Нового времени. 

2 Проблема методологии научного познания. Эмпиризм и рационализм. 

3 Основные философские идеи эпохи Просвещения. 

4 Немецкая классическая философия. И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах. 

Самостоятельная работа № 6. 

Написать философское эссе (на выбор) по высказываниям И. Канта  «Один, глядя в лужу, видит в ней 

грязь, а другой — отражающиеся в ней звёзды», «Мудрый может менять мнение; глупец — никогда» 

1 3 

Тема 2.5. 

Развитие философии в 

XIX-XX веке 

Содержание (З2) 2 

 

 

1 

 1 Философская антропология XIX-XX вв. 

2 Западная религиозно-философская мысль XXв.в. 

3 Иррациональные направления в философии. 

4 Тенденции и перспективы развития современной философии. 

Самостоятельная работа № 7.  

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Философия Карла Юнга», «Прагматизм Дейла 

Карнеги». 

0,5 3 

 

Тема 2.6. 

Русская философия 

Содержание (З2) 2 1 

 1 Специфические особенности русской духовности: исторические и социальные условия её 

формирования. 

2 Западники и славянофилы в русской философии. 

3 Русская религиозная идеалистическая философия (В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, Ю 

С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев и др.). 

4 Философская мысль выдающихся русских ученых материалистов (Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, 

В.И.Вернадский, И.И.Мечников, И.П.Павлов и др.). 

5 Русский космизм – оригинальное направление в философии (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, 
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В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский). 

6 Тенденции и перспективы развития современной философии России.  

Самостоятельная работа № 8. 

Подготовить  презентацию на одну из предложенных тем: «Философские взгляды и научные 

достижения П.А. Флоренского», «Философские взгляды и научные достижения  А.Л.Чижевского», 

«Космизм К.Э. Циолковского» 

0,5 3 

Раздел 3. Основы общей философии  22  

Тема 3.1. 

Учение о бытии 

(философская 

онтология) 

Содержание (З1, З3, З5) 2 

 

 

 

1 

 1 Философский смысл проблемы бытия. 

2 Основные формы и свойства бытия, их характеристика. 

3 Философская категория материи, её атрибуты и свойства. 

4 Религиозная, философская и научная картина мира. 

Самостоятельная работа № 9. 

Написать конспект по теме «Свойства и атрибуты материи» 

0,5 3 

Тема 3.2. 

Философия развития 

(диалектика) 

 

Содержание (З1, З3) 2 1 

 1 Движение и развитие как важные философские категории. 

2 Принципы, законы и категории диалектики. 

 3 Диалектика и научная методология. 

Самостоятельная работа № 10. 

Написать конспект по теме «Основные законы диалектики» 

0,5 3 

Тема 3.3. 

Человек как объект 

философского 

осмысления 

Содержание (З2, З6) 2 1 

 1 Специфические особенности человека и их формирование в антропогенезе. 

2 Происхождение человека (основные точки зрения). 

 3 Сущность человека и его отличительные черты. 

 4 Биологическое и социальное в человеке. 

Самостоятельная работа № 11. 

Подготовить  презентацию по теме «Основные точки зрения на проблему антропогенеза» 

1 3 

Тема 3.4. 

Человек в современном 

мире 

 

 

Содержание (З2, З6) 2 

 

 

1 Человек как индивид, индивидуальность, личность. 1 

2 Становление личности, роль социальной среды. 1 

3 Свойства и структура личности. 1 

4 Философские понимание свободы и ответственности. Основные концепции смысла жизни. 1 

Самостоятельная работа № 12. 

Написать  эссе  по  высказыванию И.Канта  «Свобода есть осознанная необходимость»  

1 3 

Тема 3.5. 

Философия 

Содержание (З6) 2 1 

1 Проблема здоровья как глобальная проблема современности 
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физического и 

духовного здоровья 

человека 

2 Здоровый образ жизни – основа физического и нравственного развития человека.  

 3 Нравственный смысл ориентации «на жизнь». 

4 Физическое и духовное здоровье человека (исторический аспект). 

Самостоятельная работа № 13. 

Подготовить сообщение на тему: «Здоровый образ жизни – основа физического и нравственного 

развития человека». 

0,5  

Тема 3.6. 

Философское 

понимание сознания 

 

Содержание (З2, З6) 2 1 

 1 Философское понимание сознания. 

 2 Основные структурные компоненты сознания. 

3 Сознание и самосознание. 

 4  Функции сознания. 

Самостоятельная работа № 14. 

Написать конспект по теме «Сознание и самосознание» 

0,5 3 

Тема 3.7. 

Сознание и 

бессознательное 

 

Содержание (З2, З6) 2 

 

 

 

1 

 1 Бессознательное, природа и формы его проявления. 

2 Взаимосвязь сознательного и бессознательного. 

3 З.Фрейд и индивидуальное бессознательное. 

4 Бессознательное в медицинском аспекте. 

Самостоятельная работа № 15. 

Подготовить сообщение  по книге Джона Кехо  «Подсознание может все!» 

      0,5 3 

Тема 3.8. 

Теория познания 

 

 

 

 

 

Содержание (З4) 2 1 

 1 Познание как предмет философского анализа. 

2 Основные этапы и формы познания. 

3 Практика и ее роль в процесс познания. 

 4  Истина как цель познания. 

 5 Медицинские аспекты гносеологии субъекта. 

Самостоятельная работа № 16. 

Составить кроссворд по изученной теме 

0,5 2 

Тема 3.9. 

Научное познание и его 

особенности 

 

 

Содержание (З7) 2 1 

 1 Формы и методы научного познания. 

2 Этические проблемы науки. 

 3 Философия техники. Техника и технологии. 

 4  Инновации в современном обществе. Современные техногенные цивилизации. 

Самостоятельная работа № 17. 

Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Самые значимые  научные открытия 21 

века», «Научные достижения медицины 21 века» 

1 3 
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Раздел 4. Основы социальной философии 14  

Тема 4.1. 

Общество как предмет 

философского анализа 

 

Содержание (З2) 2 1 

 1 Философское понятие общества. 

2 Сферы и компоненты общественной жизни. 

 3 Типология обществ. Понятие и исторические типы цивилизации. 

 Самостоятельная работа № 18. 

Составить кроссворд по изучаемой теме  

0,5 2 

Тема 4.2. 

Духовная жизнь 

общества 

Содержание (З6) 2 1 

 1 Общественное сознание: понятие, уровни и формы общественного сознания. 

2  Философия религии. Религиозные конфессии в Удмуртии. 

Самостоятельная работа № 19. 

Написать конспект по теме «Формы общественного сознания» 

0,5 3 

Тема 4.3. 

 

Аксиологические 

основы общества 

  

Содержание (З6) 2 

 

 

 

 

1 

  1 Ценности и их роль в жизни общества. 

 2 Материальные, социальные и духовные ценности. 

3 Личностная значимость ценностей и общечеловеческие ценности. 

 4 Система ценностей и ценностные ориентации человека. 

Самостоятельная работа № 20. 

Написать философское  эссе по теме: «Актуальность «сверхчеловека» (Ф.Ницше) в современном 

демократическом мире» 

1 3 

Тема 4.4. 

Философия  и культура 

 

Содержание (З2, З6) 2 1 

 1 Понятие и значение культуры для человека. 

2 Виды культуры. 

 3 Особенности  современной молодежной субкультуры. 

 4  Самобытная культура народов Удмуртии. 

Самостоятельная работа № 21. 

Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Молодежные субкультуры: за и против», 

«Особенности  современной молодежной субкультуры», «молодежные субкультуры в Удмуртии» 

1 3 

Тема 4.5. 

Глобальные проблемы 

современности 

 

Содержание (З7) 2 1 

 1 Сущность и причины глобальных проблем. 

2 Основные глобальные проблемы и способы их решения. 

 3 Глобализация современного общества. 

Самостоятельная работа № 22. 

Подготовка презентаций  по теме: «Основные глобальные проблемы и пути их решения». 

0,5 3 

Раздел 5. Философия и медицина: общие проблемы и ценности  6  

Тема 5.1. Содержание (З2, З6) 2 
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Философско - этические 

проблемы медицинской 

деятельности 

1 Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип медицины. 1 

  2 Философия как смысл и обоснование содержания профессиональной деятельности. 

 3 Основные проблемы современной биоэтики. 

Самостоятельная работа № 23. 

Подготовка сообщений по темам «В.Ф. Войно-Ясенецкий как гражданин, медик, религиозный 

деятель», «Философы-медики», «Связь философии и медицины» 

0,5 3 

Дифференцированный зачет 

 

2 3 

 Всего 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Самостоятельная работа 

64 

 

48 

16 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  основ 

философии. 

1. Оборудование учебного кабинета 

1. Стол преподавателя. 

2. Столы ученические. 

3. Стулья. 

4. Шкафы. 

5. Доска.       

2. Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

2. Календарно-тематические планы занятий дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

3. Комплект контрольно-оценочных средств дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по освоению 

дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Грибакин, А. В.Основы философии (для СПО). Учебник: учебник / А.В. Грибакин. — Москва: 

Юстиция, 2018. — 345 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/930456 

2. Гуревич, П. С. Основы философии: учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва: КноРус, 2018. 

— 478 с. — СПО. - Режим доступа: https://www.book.ru 

Дополнительные источники: 

1. Куликов, Л. М. Основы философии: учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва: КноРус, 2018. 

— 294 с. —  Режим доступа: СПО. https://www.book.ru   

2. Сычев, А. А. Основы философии (для СПО). Учебное пособие: учебное пособие / А.А. Сычев. 

— Москва: КноРус, 2018. — 366 с.- Режим доступа:  https://www.book.ru 

3. Горелова, Т. А. Основы философии (СПО). Учебное пособие: учебное пособие / Горелов А.А., 

Т.А. Горелова. — Москва: КноРус, 2018. — 227 с – Режим доступа: https://www.book.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

https://www.book.ru/book/930456
https://www.book.ru/
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В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 

невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 

к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
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соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 

лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 

наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 

речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 
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3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ   И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся в процессе 

выполнения индивидуальных и групповых 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения самостоятельной 

работы. 

З1. Ориентироваться в общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Усвоенные знания: Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 
У1. Основные категории и понятия 

философии; 

У2. Роль философии в жизни человека и 

общества; 

Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 

У3. Основы философского учения о бытии Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 

У4. Сущность процесса познания; Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 

У5. Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 

У6. Об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 

У7. О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
1. Приказ № 23/1 от 29.08 2019 О переутверждении рабочих прграмм по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03. 

Лабораторная диагностика  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Дисциплина входит в состав обязательной части дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП/ППСЗ.        
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

У2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

знать: 

З1 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 

вв.); 

З2 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI вв.; 

З3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
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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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

теоретические занятия 48 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- подготовка сообщений 

- создание презентаций 

- составление теста 

12 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.02. История       

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. От новой истории к новейшей 
 

Тема 1.1. 

Новейшая история. Введение 

Содержание (У.2, З.1, З.2.) 2 1 

1. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

2. Понятие Новейшей истории. Периодизация Новейшей истории. 

3. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI вв.) - базовые цивилизационные  ценности. 

4. Либерализм и коммунизм: глобальное противостояние или Конец 

истории?» Религиозный фундаментализм.   

Тема 1.2. 

Мир в начале 20 века 
Содержание (У.2, З.1, З.2, З.3.) 2 1 

1. Современная  экономическая, политическая и культурная ситуация в России 

и мире. Колониальная система. 

2. Демографическая ситуация на планете в начале 20 века. 

3. Особенности развития неевропейских цивилизаций. 

4. Истоки европейского могущества. 

5. Россия в начале 20 века. 

Самостоятельная работа №1 
Подготовить сообщение по теме: «Николай II- особенности внутренней и 

внешней политики» 

2 2 

Тема 1.3. 

Первая мировая война 

 

 

 

 

 

 

Содержание (У.2, З.1, З.2, З.3.) 2 1 

1. Военно-политические блоки начала 20 века. Взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых, социально-экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом аспекте. 

2. Интересы ведущих держав в войне. Балканские войны.  

3. Боевые действия сторон в Первой мировой войне.  

Версальский договор- пролог ко Второй мировой войне. 

4. Революция в России.  

Тема 1.4. Содержание (У.1, З.2, З.3.) 2 1 



 

От Российской империи к 

СССР 

1. Современная  экономическая, политическая и культурная ситуация в России 

и мире.  Падение монархии в России.  

 

2. Приход к власти большевиков. Гражданская война.  

3. Образование СССР.  Внешняя и внутренняя политика СССР. 

Самостоятельная работа №2 
Подготовить сообщения по темам «Красный террор», «Белый террор», «Политика 

военного коммунизма», «НЭП» 

2 2 

Тема 1.5.  

Становление 

недемократических режимов 

в Европе 

Содержание (У.2, З.1.) 2 1 

 1. Современная  экономическая, политическая и культурная ситуация в мире. 

2. Причины возникновения недемократических режимов в Европе. 

3.  Приход фашистов к власти в Италии.    Внутренняя политика А. Гитлера.                                                                   

Тема 1.6.  

Тоталитарный режим в СССР 
Содержание (У2, З.1, З.2, З.3.) 2 1 

 1. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте. 

2. Особенности тоталитарного режима в СССР. Установление режима личной 

власти Сталина. 

3. «Большой террор». Архипелаг  ГУЛАГ. 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовить презентацию по теме: Архипелаг  ГУЛАГ 

2 2 

Тема 1.7.  

Международные отношения 

накануне войны 

Содержание (У.1, З.1, З.2.) 2 1 

1. Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России 

и в мире. «Великая депрессия». 

2. Политика умиротворения Германии. 

3. Политика  коллективной безопасности. 

4. Советско-германские переговоры. 

Зачет 2 3 

Раздел 2. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа 

Тема 2.1. 

Вторая мировая война: 

первый период 

Содержание (У.2, З.1, З.3, З.4.) 2 1 

 1. Начало Второй мировой войны. Расширение западных границ СССР.  

2. Нападение Германии на СССР. Причины поражения Красной армии.  

3. Мероприятия по организации отпора врагу.  

4. Московская битва. Боевые действия на Тихом океане. 

Самостоятельная работа № 4 2 2 



 

Подготовить сообщения по темам «Оборона Брестской крепости», «Блокада 

Ленинграда», «Битва за Москву». 

Тема 2.2. 

Вторая мировая война: второй 

период 

Содержание (У.2, З.1, З.3.) 2 1  

 1. Взаимосвязь  региональных, мировых, социально-экономических, 

политических  проблем в их историческом аспекте. 

2. Военные действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция.  

3. Коренной перелом в ходе войны.  

4. Оккупационный режим. Движение Сопротивления. Партизанское движение. 

Самостоятельная работа № 5 
Составить тест по темам: «Партизанское движение », «Сталинградская битва» 

2 2 

Тема 2.3.  

Итоги Второй мировой войны 

 

 

 

Содержание (У.2, З.3, З.4.) 2 1 

1. Военные операции на советско-германском фронте 1944г.  

2. Нормандская операция. Битва за Берлин.  

3. Война  СССР с Японией. Итоги, последствия и уроки войны.  

4. Нюрнбергский процесс. Образование ООН. 

Зачет 2 3 

Раздел 3. Мир во второй половине 20- начале 21 века 

Тема 3.1.  

СССР в послевоенный период 

 

 

Содержание (У.1, З.1, З.3.) 2 1 

1. Современная  экономическая, политическая и культурная ситуация в России 

и в мире.  Восстановление народного хозяйства.  

2. Смерть Сталина. 20 съезд. 

3. Внутренняя и внешняя  политика руководителей СССР в 1945-1985гг. 

Самостоятельная работа студента № 6 

Подготовить сообщения  по темам: «Советская культура в послевоенный 

период», «Хрущев Н.С.- биография политического деятеля» 

2 2 

Тема 3.2.  

СССР в конце 60-ых – начале 

80-ых годов 

 

 

Содержание (У.1, З.1, З.3.) 2 1 

1. Современная  экономическая, политическая и культурная ситуация в России 
и в мире.  СССР в системе международных отношений. 

2. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. 

3. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма.  

3. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

4. Нарастание негативных тенденций в экономике. Инакомыслие, диссиденты. 

Тема 3.3.  

СССР от перестройки к 
Содержание(У.2, З.1, З.2, З.3.) 2 1 

1. Взаимосвязь региональных, мировых, социально-экономических, 



 

распаду 

 

 

политических  проблем в их историческом аспекте. 

 2. Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 

 3. Национальная политика и межнациональные отношения. 

4. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. 

5. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема 3.4.  

Россия в 90-ые годы 

 

 

 

Содержание: У.1, З.1, З.2. 2 1 

1. Современная  экономическая, политическая и культурная ситуация в России 

и в мире.   

2. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 

России 1993г. 

3. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 

4. Нарастание противоречий между центром и регионами. Отставка 

Б.Н.Ельцина. 

Самостоятельная работа студента № 7 
Подготовить сообщения  по темам: «Военно-политический кризис в Чечне». 

«Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве». 

2 2 

Тема 3.5.  

Ведущие капиталистические 

страны на рубеже 20-21 вв 

Содержание (У.2, З.1, З.5.) 2 1 

1. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

2. Развитие научно-технической революции.  

3. Важнейшие тенденции развития США, Великобритании, Франции, ФРГ.  

4. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.  

5.  Особенности развития Японии. 

Тема 3.6.  

Страны Латинской Америки и 

Африки на рубеже 20-21 вв 

Содержание (У.2, З.1, З.3.) 2 1 

 1. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

2. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки. Между диктатурой и демократией. «Левый поворот» в конце ХХ — 

начале ХХI века. 

3. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах.  

4. Деколонизация Африки. Основные проблемы освободившихся стран. Поиск 

путей модернизации. 



 

Тема 3.7.    

Международные отношения и 

региональные конфликты в 

конце 20 - началу 21 века. 

Содержание (У.1, З.1, З.2, З.4.) 2 1 

1. Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и 

в мире.   

2. Конец биполярного мира и превращение США в единственную 

сверхдержаву. Кризис политики разрядки. Новое политическое мышление. 

3. Расширение НАТО на Восток. Многополярный мир, его основные центры.  

4. Военно-политические блоки на современном этапе.  

5. Международные организации и их роль в погашении конфликтов.  

6. Проблема межнациональных отношений и спорных территорий. 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовить сообщения по теме «Региональные конфликты современности – 

причины и последствия». 

2 2 

Тема 3.8.  

Россия в начале  

21 в.  

 

 

 

Содержание (У.1, З.1, З.3.) 2 

 

1 

1. Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России 

и в мире.   

2. Деятельность Президента России В.В.Путина. 

3. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль 

государства в экономике.  

4. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

5. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

6. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. 

Тема 3.9. 

Развитие культуры, науки  и 

религии  в конце 20 – начале 

21 вв. 

Содержание (У.2, З.5.) 2 1 

1. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте. 

2. Развитие науки и техники. Новые черты культуры.  

3. Глобализация и национальные культуры.  

4. Влияние религии в современном мире. Католицизм. Православие. Ислам. 

Религиозные противоречия. 

Тема 3.10.  

Основные правовые и 

законодательные акты 

мирового сообщества в 20-21 

Содержание (У.1, З.6.) 2 1 

1. Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России 

и в мире.   

2. Нормативно-правовые акты. Международно-правовые акты и их 



 

вв. особенности.   

3. Принципы международного права. Международная Конвенция по правам 

человека. 

4. Основные нормативно – правовые акты РФ (назначение и содержание). 

Зачет 2 3 

Дифференцированный зачет. 2 

 

3 

Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Самостоятельная работа: 

64 

 

48 

16 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях. 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом. Компьютеры с 

выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. «История» ППССЗ по специальности 31. 02. 03 

«Лабораторная диагностика» 

2. Календарно-тематические планы занятий ОГСЭ.02. «История» ППССЗ по специальности 31. 02. 

03 «Лабораторная диагностика» 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

ОГСЭ.02. «История» ППССЗ по специальности 31. 02. 03 «Лабораторная диагностика» 

4. Комплект контрольно-оценочных средств по промежуточной аттестации студентов для 

контроля и оценки освоения дисциплины ОГСЭ.02. «История» ППССЗ по специальности 31. 02. 

03 «Лабораторная диагностика» 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Павленко Н.И. История России: учебник / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко. – 

М., 2012 // medcollegelib.ru 

Дополнительные источники: 
1. Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 

2015. – 256с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://lesson-history.narod.ru 

3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933 

4. http://www.rusedu.ru 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

6. http://istorik.org 

 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

http://festival.1september.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933
http://www.rusedu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
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полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 

невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 

к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
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соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 

лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 

наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 

речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
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образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 



17 

 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лекционных, практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения Формализованное наблюдение и оценка 

работы с картами, визуальным рядом. 

Оценка устных ответов, анализа 

исторических документов. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У.1. Ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире, 

У.2.  Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических  и культурных 

проблем в их историческом аспекте. 

Формализованное наблюдение и оценка 

работы с картами, визуальным рядом. 

Оценка устных ответов , анализа 

исторических документов. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

Усвоенные знания: Оценка устных ответов. 

Оценка ответов рубежного контроля и 

итоговой аттестации. 
  З.1. Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

- XXI вв.); 

З.2. Сущность и причины локальных, 

региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале  XXI в.; 

Оценка устных ответов. 

Оценка ответов рубежного контроля и 

итоговой аттестации. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Оценка устных ответов. 

Оценка ответов рубежного контроля и 

итоговой аттестации. 

З.4.  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности. 

Оценка устных ответов. 

Оценка ответов рубежного контроля и 

итоговой аттестации. 

3.5. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Оценка устных ответов. 

Оценка ответов рубежного контроля и 

итоговой аттестации. 

3.6. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Оценка устных ответов.  

Оценка ответов рубежного контроля и 

итоговой аттестации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

У2. Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

знать: 

З1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося для II курса 90 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося для III курса 37  часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося для IV курса 36 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия 146 

II курс 80 

III курс 34 

IV курс 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

II курс 10 

III курс 3 

IV курс 4 

        подготовка санитарного бюллетеня 1 

        подготовка презентации 8 

        подготовка доклада (сообщения)  4 

        составление кроссворда 1 

        выпуск буклета 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   (4, 6, 8 семестры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

для II курса   
Наименование разделов  

и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов  Уровень 

усвоения  

Вводно-коррективный курс 

Тема 1. Иностранный язык и 

медицина. 

 

Содержание (З1, У1-У3) 2 

 

2 

Практическое занятие №1. Значение знаний иностранного языка в 

современном мире и медицине. 

1. Чтение и перевод текста со словарем. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Основной курс 

Тема 2. История медицины. 

 
Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 2. Гиппократ – отец медицины. 

1. Чтение и перевод текста со словарем о Гиппократе. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «to be, to 

have. Past Simple». 

Практическое занятие № 3. Вклад великих ученых в развитие 

медицины в средние века. 

2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем великих ученых. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Past 

Continuous». 

Практическое занятие № 4. Вклад великих ученых в развитие 

медицины в XIXв. 

2 

 

2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о развитии медицины. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3.  Составление диалога, используя специальные фразы, речевые клише. 

Практическое занятие № 5. Флоренс Найтингейл – основательница 

профессии «медсестра». 

2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о Ф. Найтингейл. 

2. Выполнение лексических упражнений. 

3. Подготовка монолога по теме «Флоренс Найтингейл» 



Практическое занятие № 6. Система здравоохранения в России. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о системе 

здравоохранения в России.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Составление предложений с новыми лексическими единицами 

Практическое занятие № 7. Система здравоохранения в странах 

изучаемого языка. 

2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о системе здравоохранения в 

англоговорящих странах. 

2. Выполнение лексико- грамматических упражнений. 

3. Составление диалога, используя специальные фразы, речевые клише. 

Практическое занятие № 8. Подготовка медицинского персонала в 

РМК. 

2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о медколледже. 

2. Выполнение лексических упражнений. 

3. Создание монолога по теме «Подготовка медицинского персонала в 

РМК». 

Самостоятельная работа №1.  

Подготовить презентацию о современных открытиях в области медицины 

2 2 

Тема 3. Медицинские 

учреждения. Медицинский 

персонал. 

 

Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 9. Классификация медицинского персонала. 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально-ориентированного текста о 

классификации медицинского персонала.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Составление предложений с новыми лексическими единицами 

Практическое занятие № 10. Медицинские учреждения. 2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о медицинских учреждениях. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Present 

Continuous». 



Практическое занятие № 11. Медицинское оборудование. 2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о медицинском оборудовании. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

«Медицинское оборудование». 

Практическое занятие № 12. Современные медицинские технологии. 2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем по теме «Современные 

медицинские технологии». 

2. Выполнение лексических упражнений по теме «Современные 

медицинские технологии». 

3. Создание монолога по теме «Современные медицинские технологии». 

Практическое занятие № 13. Инструментарий. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о 

медицинских инструментах.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Составление предложений с новыми лексическими единицами 

Практическое занятие № 14. Устройство лечебного стационара. 2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о работе стационара. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

«Prepositions of Place». 

Практическое занятие № 15. Соблюдение гигиенических норм. 2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о гигиене. 

2. Выполнение лексических упражнений.  

3. Создание монолога по теме «Соблюдение гигиенических норм 

медицинским персоналом в медицинских учреждениях». 

Практическое занятие № 16. Гигиена медицинских учреждений. 2 

 

 

 

2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о гигиене. 

2. Выполнение лексических упражнений. 

3. Создание монолога по теме «Соблюдение гигиенических норм 

медицинским персоналом в медицинских учреждений». 

Самостоятельная работа № 2.  

Подготовить доклад о современном медицинском оборудовании. 

1 2 



Тема 4. Анатомические 

термины. 

 

Содержание (З1, У1-У3) 2 

 

2 

Практическое занятие № 17. Внутренние органы. 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о внутренних 

органах.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Future 

Simple». 

Практическое занятие № 18. Части тела. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о частях тела 

человека.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Составление диалога, используя специальные фразы, речевые клише. 

Практическое занятие № 19. Скелет человека. 2 

 

2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о строении 

скелета человека.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Skeleton 

of human body». 

Практическое занятие № 20. Структурная организация тела человека. 2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Anatomy 

of human body». 

3. Создание монолога по теме «Структурная организация тела 

человека». 

Практическое занятие № 21. Анатомия человека. 2 2 

1. Выполнение лексических упражнений по теме «Анатомия». 

2. Чтение и перевод текста со словарем. 



3. Составление диалога, используя специальные фразы, речевые клише. 

Самостоятельная работа № 3. 

Составить кроссворд на тему «Структурная организация тела человека». 

1 2 

Тема 5. Сердце и кровь. Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 22. Состав крови. 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о составе 

крови.  

2. Чтение и перевод текста со словарем, ответ на вопросы к тексту. 

3.  Пересказ прочитанного текста о составе крови. 

Практическое занятие № 23. Работа сердца. 2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о работе сердца. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Zero and 

First Conditional». 

Практическое занятие № 24. Болезни сердца. 2 2 

1. Выполнение лексических упражнений. 

2. Чтение и перевод текста со словарем о сердечных болезнях. 

3. Составление диалога, используя специальные фразы, речевые клише. 

Практическое занятие № 25. Сердечно-сосудистая система. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о сердечно-

сосудистой системе.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Выполнение лексических упражнений. 

Самостоятельная работа № 4. 

Подготовить доклад о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

1 2 

Тема 6. Лекарственные формы.  

 
Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 26. Лекарственные формы. 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 



перевода профессионально – ориентированного текста о медицинских 

формах.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Создание монолога по теме «Лекарственные формы». 

Практическое занятие № 27. Таблетка. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о таблетках.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Выполнение лексических упражнений. 

Практическое занятие № 28. Раствор. 2 2 

1. Чтение и перевод текста со словарем о растворах. 

2. Составление диалога, используя специальные фразы, речевые клише. 

Практическое занятие № 29. Лекарственные растения. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о 

лекарственных растениях.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Выполнение лексических упражнений. 

Практическое занятие № 30. Витамины. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о витаминах.  

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Выполнение лексических упражнений. 

Практическое занятие № 31. Правила приема, методы и способы  

введения лекарственных средств. 

2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о правилах 

приема и методы введения лекарственных средств. 

2.  Аудирование текста. 



3. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

«Модальные глаголы». 

Самостоятельная работа № 5. 

Подготовить презентацию об одном из витаминов. 

2 2 

Тема 7. Инфекционные 

болезни. 

  

Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 32. Инфекционные болезни. 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста об 

инфекционных заболеваниях. 

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Выполнение лексических упражнений. 

Практическое занятие № 33. Возбудители и способы передачи 

инфекционных болезней. 

2 

 

2 

1 Чтение и перевод текста со словарем. 

2 Выполнение лексических упражнений. 

3. Создание монолога по теме «Возбудители и способы передачи 

инфекционных болезней». 

Практическое занятие № 34. Симптомы инфекционных болезней. 2 2 

1. Выполнение лексических упражнений. 

2. Составление монолога на тему «Симптомы инфекционных болезней». 

Практическое занятие № 35. Профилактика инфекционных болезней. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированного текста о профилактике 

инфекционных заболеваниях. 

2. Чтение и перевод текста со словарем. 

3. Выполнение лексических упражнений. 

Самостоятельная работа № 6.  

Выпустить буклет по профилактике и лечению инфекционных болезней. 

2 2 

Тема 8. 

Здоровое питание и ожирение. 

Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 36. Здоровое питание. 



 1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о здоровом 

питании. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 37. Здоровый образ жизни. 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о ЗОЖ. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Составление устного диалогического высказывания по теме занятия. 

Практическое занятие № 38. Диабет. 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о диабете. 

2 Типы вопросов в английском языке и структура составления каждого 

из них. 

3 Чтение и перевод текста. 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 39. Вредные привычки. 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о вредных 

привычках. 

2 Случаи употребления модального глагола should и его спряжение. 

3 Чтение и перевод текста. 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа № 7. 

Подготовить санитарный бюллетень «Основы здорового питания». 

1 3 

Дифференцированный зачет  2 3 

 Всего: 

В том числе: 

Практических занятий: 

Самостоятельная работа:  

90 

 

80 

10 

 



2.2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

для III курса 

 

Наименование разделов  

и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов  Уровень 

усвоения  

Тема 9.  

Боль. 

 

 

Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 40. Виды боли.   

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о видах боли. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 41. Физиологическое протекание боли. 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о механизмах 

физиологического протекания боли. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Разработка монолога. 

Практическое занятие № 42. Обезболивание. 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов об 

обезболивании. 

2 Образование степеней сравнения прилагательных в английском языке. 

3 Чтение и перевод текста. 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 43. Работа медицинской сестры в приемном 

покое. 

2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о работе 

акушерки в приемном покое. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Составление устного диалогического высказывания по теме занятия. 



Тема 10. 

Симптомы. 
Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 44. Симптомы. 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов об общих 

симптомах болезни. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 45. Симптомы при различных болезненных 

состояниях. 

2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о симптомах 

различных заболеваний. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 46. «Загадочные симптомы» 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о необычных 

симптомах. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Составление устного диалогического высказывания по теме занятия. 

Практическое занятие № 47. Постановка диагноза по данным 

симптомам. 

2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о постановке 

диагноза по определенным симптомам. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Разработка монолога. 

Самостоятельная работа № 8. 

Подготовить презентацию о симптомах одного из предложенных 

заболеваний. 

2 3 

Тема 11.  

Альтернативная медицина.  
Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 48. Виды альтернативной медицины 



 

 

1 Изучение лексического минимума по теме «Альтернативная 

медицина», необходимого для чтения и перевода профессионально – 

ориентированных текстов. 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3 Драматизация диалога на тему «Альтернативная медицина» 

Практическое занятие № 49. Гомеопатия. 2 2 

1 Giving reason 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

3 Драматизация диалога на тему «Гомеопатия» 

Практическое занятие № 50. Альтернативное лечение. 2 2 

1 Изучение лексического минимума по теме «Альтернативное лечение», 

необходимого для чтения и перевода профессионально – 

ориентированных текстов. 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Практическое занятие № 51. Использование лекарственных растений в 

гомеопатии. 

2 2 

1 Чтение и  перевод профессионально-ориентированного текста 

«Лечение растениями» 

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3 Подготовка монолога на тему «Гомеопатия». 

Самостоятельная работа № 9. 

Подготовить информационное сообщение на английском языке о плюсах и 

минусах альтернативной медицины. 

1 3 

Тема 12. 

Оказание первой медицинской 

помощи. 

 

 

Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 52. Правила оказания первой медицинской 

помощи. 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о правилах 

оказания первой медицинской помощи. 

2 Образование повелительного наклонения. 

3 Чтение и перевод текста. 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 



Практическое занятие № 53. Оказание первой медицинской помощи 

при сердечном приступе. 

2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о оказании 

первой медицинской помощи при сердечном приступе. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Составление устного диалогического высказывания по теме занятия. 

Практическое занятие № 54. Оказание первой медицинской помощи 

дистанционно. 

2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов об оказании 

первой медицинской помощи дистанционным способом. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 55. Признаки и симптомы шока. 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о признаках и 

симптомах шока. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Дифференцированный зачет  2 3 

 Всего: 

В том числе: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа:  

37 

 

34 

3 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

для IV курса 

Наименование разделов  

и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов  Уровень 

усвоения  

Тема 13. 

Онкология.  
Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 56. Рак. 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов об онкологии. 

2 Виды артиклей и случаи их употребления.   

3 Чтение и перевод текста. 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие№ 57. Стадии рака. 2 2 

 1.      Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о стадиях рака. 

2. Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 58. Диагностика рака. 2 2 

 1.      Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о диагностике 

и лечении рака. 

 2. Чтение и перевод текста. 

 3.    Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа № 10. 

Подготовить доклад о методах лечения рака. 

1 2 

Тема 14.  

Неврология. Психиатрия. 
Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 59. Строение головного мозга. 

1.    Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о строении 

головного мозга. 

 

2. 

3. 

Образование условного наклонения.   

Чтение и перевод текста. 



4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 60. Функции долей головного мозга. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о 

2. Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа №11. 

Подготовить презентацию о современных технологиях лечения заболеваний 

головного мозга. 

2 3 

Практическое занятие № 61. Выхаживание пациента с травмой 

головного мозга. 

2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально – ориентированных текстов о 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 62. Симптомы психических заболеваний. 2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально – ориентированных текстов о симптомах психических 

заболеваний. 

2. Чтение и перевод текста. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.по теме: «Present 

Perfect Simple and Present Perfect Continuous». 

Практическое занятие № 63. Суицид. 2 2 

 1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода     

профессионально – ориентированных текстов о 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 15. 

Геронтология. 
Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 64. Уход за пожилыми людьми. 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально – ориентированных текстов об уходе за пожилыми 

людьми . 



2. Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 65. Проблемы пожилых людей. 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально – ориентированных текстов 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 66. Признаки и симптомы болезни 

Альцгеймера. 

2 2 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально – ориентированных текстов о 

2. Чтение и перевод текста. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений с использованием  

глагола will. 

Тема 16. 

Гинекология. 

 

Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 67. От беременности к родам. 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально – ориентированных текстов о беременности и родах. 

2 Случаи употребления модальных глаголов в английском языке. 

3 Чтение и перевод текста. 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие № 68. Симптомы беременности. 2 2 

 

1 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода  

профессионально – ориентированных текстов о симптомах 

беременности. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Разработка монолога. 

Практическое занятие № 69. Советы беременной женщине. 2 2 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально – ориентированных текстов о беременной женщине. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Составление устного диалогического высказывания по теме занятия. 



Самостоятельная работа № 12. 

Подготовить буклет «Советы беременной женщине». 

1 3 

Тема 17. 

Моя будущая профессия. 
Содержание (З1, У1-У3) 2 2 

Практическое занятие № 70. Моя будущая профессия. 

1 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально – ориентированных текстов о будущей профессии. 

2 Чтение и перевод текста. 

3 Разработка монологичного текста. 

Дифференцированный зачет  2 2 

 Всего: 

В том числе: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа:  

36 

 

32 

4 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель; 

- шкаф для учебных пособий; 

- шкаф книжный; 

- классная  доска с магнитной поверхностью; 

- укладки для аудиовизуальных средств; 

- штатив для карт и таблиц. 

Технические средства обучения: 

- аудиовизуальные средства; 

- лингафонные устройства; 

- мультимедийная аппаратура; 

- видеотехника. 

 

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса: 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами для 

освоения дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

5. Комплект оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Малецкая, О.П. Сборник текстов с упражнениями по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) для студентов медицинского колледжа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.П. Малецкая, И.М. Селевина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102229. 

2. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Марковина, 

Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

3. Т.Н. Мурадханова «Английский язык для медицинских колледжей», Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015 г.  

4. Г.Г. Миронова «Английский язык для медицинских колледжей», Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015 г. 

5. Английский язык [Электронный ресурс] / Марковина Ирина Юрьевна, Максимова 

Зинаида Константиновна, Вайнштейн Мария Борисовна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430934.html 

Дополнительная учебная литература: 

https://e.lanbook.com/book/102229
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430934.html


1. Grice, Tony. Nursing 1: teacher`s resource book / T. Grice, A. Meehan. - Oxford: Oxford 

University Press, 2011. - 104 p. 

2. Grice, Tony. Nursing 2: teacher`s resource book / T. Grice, J. Greenan. - Oxford: Oxford 

University Press, 2013. - 104 p. 

3. Grice, Tony. Nursing 1:  The book for the students of the medical colleges/ T. Grice, A. 

Meehan. - Oxford: Oxford University Press. 2012г. 

4. Grice, Tony. Nursing 2: student`s book / T. Grice, J. Greenan. - Oxford: Oxford University 

Press, 2013. 

5. Практический курс английского языка под редакцией В.Д. Аракина 

 

Интернет-ресурсы:  
1.http://www.britannica.com.uk 

2.http://en.wikipedia.org 

3.http://www.study.ru 

 
3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать 

созданию на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и 

характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и 

развитию способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить 

соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и 

студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 

необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 

возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 

дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 



безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ 

данной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 

применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 

студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины 

их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 

студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, 

тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных 

проявлений психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических 

особенностей, свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности 

или инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, 

недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных 

случаях следует учитывать их склонность к перепадам настроения, аффективность 

поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, 

негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии 

следует использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной 

категории студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 

слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 

обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 

динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 

т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 

разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной 

освещенности (не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а 

также наличия оптических средств (лупы, специальные устройства для использования 

компьютера, телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания 

«говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 

сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 

техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 

возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 



устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 

обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 

занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 

ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 

дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 

функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или 

улучшение функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, 

устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 

ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 

позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 

преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного 

обучения являются персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line 

поддержку профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, 

учебники на электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 

учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с 

ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 



– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных 

инициативных групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов 

с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с 

целью совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки 

библиографических обзоров научной и методической литературы, проведения 

экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления картотеки 

нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 

т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами 

с ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику 

уровня и темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии 

мониторинга степени успешности достижения у них образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой 

целью специально адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения 

промежуточной аттестации, специальные технических средства, предоставляя студентам с 

ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в 

штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 

студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 

учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 

оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 

преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 

поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 

данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 

возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения 

реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, 

как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии 

с расписанием учебных занятий. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  Формализованное наблюдение и экспертная оценка  

- выполнения упражнений,  

- результатов тестирования на знание грамматики и 

лексики, 

- результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий. 

Экспертная оценка на дифференцированном зачете. 

У1. Общаться устно и письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 

У2. Переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Формализованное наблюдение и экспертная оценка  

- выполнения упражнений,  

- результатов тестирования на знание грамматики и 

лексики, 

- результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

У3. Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Формализованное наблюдение и экспертная оценка  

- выполнения упражнений,  

- результатов тестирования на знание грамматики и 

лексики, 

- результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

Усвоенные знания: Оценка в рамках текущего контроля: 

- выполнения упражнений,  

- результатов тестирования на знание грамматики и 

лексики, 

- результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий; 

Экспертная оценка на дифференцированном зачете. 

 

З1. Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум,  

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла ППССЗ. 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована для переподготовки, для 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

- У1 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- З1 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- З2 Основы здорового образа жизни. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
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укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 344 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа (теоретические занятия - 

2 часа, практические занятия - 170 часов); 

Самостоятельной работы обучающихся 172 часа. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся II курса 144 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 72 часа; 

Самостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся III курса 136 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 68 часов; 

Самостоятельная работа обучающихся - 68 часов.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся для IV курса 64 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 32 часа; 

Самостоятельная работа обучающихся - 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной деятельности Объём часов 

Максимальная  нагрузка (всего) 344 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия: 170 

I (II) курс 72 

II (III) курс 68 

III (IV) курс 32 

Самостоятельная работа (всего) 174 

I (II) курс 72 

II (III) курс 68 

III (IV) курс 32 

- Подготовка информационных сообщений; 

- Выполнение комплексов общеразвивающих 

упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

2 

170 

Итоговая аттестация в форме: 

2 (4) семестр -  дифференцированный зачет; 

4 (6) семестр – дифференцированный зачет; 

6 (8) семестр – дифференцированный зачет. 
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2.2.1. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

для I (II) курса  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная студентов 

Объем часов Уровень 

усвоения 

Тема 1. 

Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурного 

развития личности. 

Содержание (З1, З2) 2 2 

1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

2 Физическое воспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. 

3 Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: 

«Социальные функции физической культуры», «Физическая культура 

личности», «Ценности физической культуры», «Ценностные ориентации и 

отношение студентов к физической культуре и спорту», «Организм 

человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система», 

«Воздействие природных и социально-экономических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека», «Здоровый образ жизни и его 

взаимосвязь с общей культурой индивида», «Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование при здоровом образе жизни». 

2 3 

Тема 2. 

Легкая атлетика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 1. Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетики. Бег на короткие дистанции.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 

2 Биомеханические основы техники бега. 

3 Освоение техники беговых упражнений, низкого старта. 

Практическое занятие № 2. Совершенствование низкого старта. 

Челночный бег. 

2 2 

1 

 

Освоение техники беговых упражнений, стартового разгона, 

финиширования в беге на короткие дистанции. 
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способноомандным 

действиям. 

Практическое занятие № 3. Развитие выносливости. Челночный бег. 2 2 

1 

 

Освоение техники беговых упражнений, техники бега на средние 

дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 4. Легкоатлетические упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

2 2 

1 

 

Легкоатлетические упражнения. Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 5. Бег на длинные дистанции. 2 2 

1   

 

Кроссовая подготовка. Совершенствование бега на длинные 

дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 6. Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетики. Совершенствование низкого старта и стартового разгона. 

2 2 

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. 

2 Легкоатлетические упражнения. 
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Бег с низкого старта на короткие дистанции. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

 Практическое занятие № 7. Легкоатлетические упражнения. Прыжок 

в длину с разбега. 

2 2 

1 Легкоатлетические упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 8. Совершенствование эстафетного бега. Бег 

на 30 м., 60 м. 

2 2 

1 Легкоатлетические упражнения. 

Бег на короткие дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 9. Бег на длинные дистанции. 2 2 

1 Легкоатлетические упражнения. 

Бег на длинные дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

 Самостоятельная работа № 2 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнять комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

20 2 
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Тема 3. 

Баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1)  2 2 

Практическое занятие № 10. Техника безопасности на занятиях 

баскетбола. Техника броска в кольцо после ведения. 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

баскетбола. 

2 Совершенствование техники броска в кольцо после ведения. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 11. Ведение мяча правой рукой с броском в 

кольцо. 

2 2 

1 

 

Броски мяча в корзину с места, в движении, с прыжком. Учебная игра. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 12. Ведение мяча левой рукой с броском в 

кольцо. Учебная игра. 

2 2 

1 

 

Броски мяча в корзину с места, в движении, с прыжком. Учебная игра. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 13. Совершенствование техники штрафных 

бросков. Штрафные броски. 

2 2 

 1 Совершенствование техники штрафных бросков. Учебная игра. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 
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 Практическое занятие № 14. Совершенствование техники трех-

очковых бросков. Учебно-тренировочная игра. 

2 2 

1 

 

Совершенствование техники трех-очковых бросков. Приемы техники 

нападения в учебно-тренировочной игре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 15. Трех-очковые броски. Учебно-

тренировочная игра. 

2 2 

1 

 

Совершенствование трех-очковых бросков. Приемы техники защиты 

в учебно-тренировочной игре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

 Самостоятельная работа № 3. 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

12 2 

Тема 4. 

Волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 16. Техника безопасности на занятиях 

волейбола. Техника верхних передач. 

1 Техника безопасности на занятиях волейбола. Техника передачи мяча 

двумя руками сверху в парах. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 17. Прием мяча двумя руками сверху над 

собой. Учебно-тренировочная игра. 

2 

 

2 
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1 

 

Техника приема мяча двумя руками сверху над собой.  

Стойка волейболиста, перемещения. 

 

 

 

 

2 Учебно-тренировочная игра. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 18. Прием мяча двумя руками снизу над 

собой. Учебно-тренировочная игра. 

2 2 

1 Техника приема мяча двумя руками снизу. 

Тактика нападения в учебно-тренировочной игре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 19. Техника верхних подач. Передача мяча 

двумя руками сверху в паре. 

2 2 

1 Техника верхних подач. Техника передачи мяча двумя руками сверху 

в паре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 20. Совершенствование техники верхних 

подач. Передача мяча двумя руками снизу в паре. 

2 2 

1 Техника верхних подач. Техника передачи мяча двумя руками снизу в 

паре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 21. Верхняя прямая подача. Учебно-

тренировочная игра. 

2 2 
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1 Совершенствование техники верхних прямых подач. Учебно-

тренировочная игра. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Самостоятельная работа № 4. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

12 2 

Тема 5. 

Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 22. Техника безопасности на занятиях 

лыжной подготовки. Специальные и подводящие упражнения. 

1 Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. 

Специальные и подводящие упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 23. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Переменный двухшажный ход. 

2 2 

 1 Техника передвижения на лыжах. Переменный двухшажный  

(классический) ход. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 24. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Коньковый ход. 

2 2 

1 Совершенствование техники передвижения на лыжах. Техника 

конькового хода. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
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выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 25. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Техника подъемов. 

2 2 

 1 Совершенствование техники передвижения на лыжах. Техника 

подъемов: скользящим шагом, лесенкой, елочкой, полуелочкой. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 26. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Техника спусков. 

2 2 

1 Совершенствование техники передвижения на лыжах. Техника 

спусков: в основной высокой и низкой стойках. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 27. Совершенствование техники лыжных 

ходов. 

2 

 

 

2 

 

1 

 

Техника передвижения на лыжах. Совершенствование техники 

подъемов и спусков. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 28. Прохождение дистанции 3 км. (девушки), 

5 км. (юноши). 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 Сдача контрольных нормативов. 
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способностым 

действиям. 

Самостоятельная работа № 5. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

14 2 

Тема 6. 

Гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 

 

2 

Практическое занятие № 29. Техника безопасности на занятиях 

гимнастики. Подтягивание на перекладине. 

1  Техника безопасности на занятиях гимнастики. 

2 Гимнастические упражнения с использованием гимнастических матов 

и скамеек. Подтягивание на высокой перекладине для юношей и 

низкой перекладине для девушек. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 30. Упражнения для развития силы, 

гибкости. Сгибание-разгибание туловища. 

2 2 

1 

 

Техника акробатических упражнений. 

Упражнения для развития силы, гибкости. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 31. Техника акробатических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

2 2 
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1 Техника акробатических упражнений. 

Упражнения для развития силы, гибкости. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 32. Техника акробатического задания. 

Прыжки через скакалку за 1 минуту. 

2 2 

1 

 

Техника акробатического задания. 

Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 33. Висы и упоры. Тест на гибкость. 2 2 

1 Упражнения на висы и упоры. 

Упражнения на гибкость. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 34. Силовая подготовка. Прыжки через 

скакалку на выносливость. 

2 2 

1 

 

Упражнения на силу и выносливость. 

Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Дифференцированный зачет. 2 3 

Самостоятельная работа № 6. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

12 2 
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действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

 Итого: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

144 

 

2 

70 

72 
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2.2.1. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

для II (III) курса 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

усвоения 

Тема 7. 

Легкая атлетика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 35. Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетики. Бег на короткие дистанции.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 

2 Биомеханические основы техники бега. 

3 Освоение техники беговых упражнений, низкого старта. 

Практическое занятие № 36. Совершенствование низкого старта. 

Челночный бег. 

2 2 

1 

 

Освоение техники беговых упражнений, стартового разгона, 

финиширования в беге на короткие дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 37. Развитие выносливости. Челночный бег. 2 2 

1 

 

Освоение техники беговых упражнений, техники бега на средние 

дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 38. Легкоатлетические упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

2 2 

1 Легкоатлетические упражнения. Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
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психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 39. Бег на длинные дистанции. 2 2 

1 Кроссовая подготовка. Совершенствование бега на длинные 

дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 40. Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетики. Совершенствование низкого старта и стартового разгона. 

2 2 

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. 

2 Легкоатлетические упражнения. 

Бег с низкого старта на короткие дистанции. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 41. Легкоатлетические упражнения. Прыжок 

в длину с разбега. 

2 2 

1 Легкоатлетические упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 42. Бег на длинные дистанции. 2 2 

1 Легкоатлетические упражнения. 

Бег на длинные дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 
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 Самостоятельная работа № 7 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнять комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

18 2 

Тема 8. 

Баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 43. Техника безопасности на занятиях 

баскетбола. Техника броска в кольцо после ведения. 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

баскетбола. 

2 Совершенствование техники броска в кольцо после ведения. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 44. Ведение мяча правой рукой с броском в 

кольцо. 

2 2 

1 Броски мяча в корзину с места, в движении, с прыжком. Учебная игра. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 45. Ведение мяча левой рукой с броском в 

кольцо. Учебная игра. 

2 2 

1 Броски мяча в корзину с места, в движении, с прыжком. Учебная игра. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 46. Совершенствование техники штрафных 

бросков. Штрафные броски. 

2 2 

 1 Совершенствование техники штрафных бросков. Учебная игра. 
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 47. Совершенствование техники трех-

очковых бросков. Учебно-тренировочная игра. 

2 2 

1 

 

Совершенствование техники трех-очковых бросков. Приемы техники 

нападения в учебно-тренировочной игре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 48. Трех-очковые броски. Учебно-

тренировочная игра. 

2 2 

1 Совершенствование трех-очковых бросков. Приемы техники защиты 

в учебно-тренировочной игре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

 Самостоятельная работа № 8. 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

12 2 

Тема 9. 

Волейбол. 
Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 49. Техника безопасности на занятиях 

волейбола. Техника верхних передач. 

1 Техника безопасности на занятиях волейбола. Техника передачи мяча 

двумя руками сверху в парах. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
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выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 50. Прием мяча двумя руками сверху над 

собой. Учебно-тренировочная игра. 

2 

 

2 

 

1 

 

Техника приема мяча двумя руками сверху над собой.  

Стойка волейболиста, перемещения. 

2 Учебно-тренировочная игра. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 51. Прием мяча двумя руками снизу над 

собой. Учебно-тренировочная игра. 

2 2 

1 Техника приема мяча двумя руками снизу. 

Тактика нападения в учебно-тренировочной игре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 52. Техника верхних подач. Передача мяча 

двумя руками сверху в паре. 

2 2 

1 Техника верхних подач. Техника передачи мяча двумя руками сверху 

в паре. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 53. Совершенствование техники верхних 

подач. Передача мяча двумя руками снизу в паре. 

2 2 

1 Техника верхних подач. Техника передачи мяча двумя руками снизу в 

паре. 
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 54. Верхняя прямая подача. Учебно-

тренировочная игра. 

2 2 

1 Совершенствование техники верхних прямых подач. Учебно-

тренировочная игра. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Самостоятельная работа № 9. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

12 2 

Тема 10. 

Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 55. Техника безопасности на занятиях 

лыжной подготовки. Специальные и подводящие упражнения. 

1 Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. 

Специальные и подводящие упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 56. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Переменный двухшажный ход. 

2 2 

 1 Техника передвижения на лыжах. Переменный двухшажный  

(классический) ход. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 57. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Коньковый ход. 

2 2 

1 Совершенствование техники передвижения на лыжах. Техника 

конькового хода. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 58. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Техника подъемов. 

2 2 

 1 Совершенствование техники передвижения на лыжах. Техника 

подъемов: скользящим шагом, лесенкой, елочкой, полуелочкой. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 59. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Техника спусков. 

2 2 

1 Совершенствование техники передвижения на лыжах. Техника 

спусков: в основной высокой и низкой стойках. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

 Практическое занятие № 60. Совершенствование техники лыжных 

ходов. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 Сдача контрольных нормативов. 
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 61. Прохождение дистанции 3 км. (девушки), 

5 км. (юноши). 

2 2 

1 Сдача контрольных нормативов. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Самостоятельная работа № 10. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

14 2 

Тема 11. 

Гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 

 

2 

Практическое занятие № 62. Техника безопасности на занятиях 

гимнастики. Подтягивание на перекладине. 

1 Техника безопасности на занятиях гимнастики. 

2 Гимнастические упражнения с использованием гимнастических матов 

и скамеек. Подтягивание на высокой перекладине для юношей и 

низкой перекладине для девушек. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 63. Упражнения для развития силы, 

гибкости. Сгибание-разгибание туловища. 

2 2 
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1 

 

Техника акробатических упражнений. 

Упражнения для развития силы, гибкости. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 64. Техника акробатических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

2 2 

1 Техника акробатических упражнений. 

Упражнения для развития силы, гибкости. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 65. Техника акробатического задания. 

Прыжки через скакалку за 1 минуту. 

2 2 

1 

 

Техника акробатического задания. 

Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 66. Висы и упоры. Тест на гибкость. 2 2 

1 Упражнения на висы и упоры. 

Упражнения на гибкость. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и 

координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 67. Силовая подготовка. Прыжки через 

скакалку на выносливость. 

2 2 
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1 

 

Упражнения на силу и выносливость. 

Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа № 11. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

12 2 

 Итого: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

136 

 

 

68 

68 
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2.2.3 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая культура» 

для III (IV) курса  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

усвоения 

Тема 12. 

Легкая атлетика. 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 68. Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетики. Бег на короткие дистанции. 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. 

2 Совершенствование и закрепление техники бега на короткие 

дистанции. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 69. Легкоатлетические упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

2 2 

1 

 

Совершенствование и закрепление техники прыжковых упражнений, 

старты и стартовые ускорения, бег по дистанции, финиширование. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 70. Бег на длинные дистанции. 2 2 

1 

 

Совершенствование и закрепление техники беговых упражнений, бег 

на длинные дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 71. Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетики. Развитие выносливости. Челночный бег. 

2 2 
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1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

легкой атлетики. Бег на короткие дистанции. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Самостоятельная работа № 12. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

10 2 

Тема 13. 

Волейбол. 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 2 

Практическое занятие № 72. Техника безопасности на занятиях 

волейбола. Прием мяча двумя руками сверху над собой. 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

волейболом. 

2 Совершенствование и закрепление техники перемещения и стоек 

игрока: передвижение, ходьба, прыжки, остановки, повороты (стойка 

игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок). 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 73. Прием мяча двумя руками снизу над 

собой. Учебно-тренировочная игра. 

2 2 

1 

 

Совершенствование и закрепление техники нижней прямой и боковой 

подачи мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног), техники 

приема мяча после подачи. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 74. Техника верхних подач. Передача мяча 2 2 
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двумя руками сверху в паре. 

1 Совершенствование и закрепление основных игровых элементов: 

нападающие удары, блокирование нападающего удара, страховка у 

сетки, расстановка игроков, тактика игры в защите и нападении. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 75. Совершенствование техники верхних 

подач. Передача мяча двумя руками снизу в паре. 

2 2 

1 

 

Совершенствование и закрепление основных игровых элементов: 

индивидуальные действия игроков с мячом. 

2 Судейство в волейболе; правила соревнований; жесты судей; техника 

и тактика игры. 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 76. Верхняя прямая подача. Учебно-

тренировочная игра. 

2 2 

1 Совершенствование и закрепление основных игровых элементов: 

индивидуальные действия игроков с мячом. 

 2 Судейство в волейболе; правила соревнований; жесты судей; техника 

и тактика игры. 

 

 

 

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Самостоятельная работа № 13. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

10 2 
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изученных техник. 

Тема 14. 

Гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, У1) 2 

 

2 

 Практическое занятие №77. Техника безопасности на занятиях 

гимнастики. Подтягивание на перекладине. 

1 Техника безопасности на занятиях гимнастики. 

Подтягивание на перекладине. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 78. Упражнения для развития силы, 

гибкости. Сгибание-разгибание туловища. 

2 2 

1 Техника акробатических упражнений. 

Упражнения для развития силы, гибкости. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 79. Совершенствование техники 

акробатических упражнений. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

2 2 

1 Техника акробатических упражнений. 

Упражнения для развития силы, гибкости. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 80. Техника акробатических заданий. 

Прыжки через скакалку за 1 минуту. 

2 2 

1 Техника акробатических упражнений. 

Упражнения для развития силы, гибкости. 
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 81. Висы и упоры. Тест на гибкость. 2 2 

1 Упражнения на висы и упоры. 

Упражнения на гибкость. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 82. Силовая подготовка. Прыжки через на 

выносливость. 

2 2 

1 Упражнения на силу и выносливость. 

Прыжковые упражнения. 

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа № 14. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 

изученных техник. 

12 

 

2 

 Итого: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

64 
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32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие спортзала, лыжной базы, 

стадиона. 

Оборудование учебного кабинета: 

 1. Мячи волейбольные, баскетбольные; 

 2. Лыжный инвентарь; 

 3. Секундомер, стартовые колодки. 

 4. Учебно-наглядные пособия, стенды. 

  

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» ППССЗ по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика;  

2. Календарно-тематический план занятий дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям дисциплины ОГСЭ.04 

«Физическая культура» ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» ППССЗ по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика; 

5. Комплект КОС по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» ППССЗ по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бишаева, А.А. Физическая культура (в электронном формате): учебник/ А.А. Бишаева- 

М.: Академия, 2017; 

2. Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры (СПО) + Приложение: 

дополнительные материалы: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва: 

КноРус, 2018. - Режим доступа:   https://www.book.ru 

  

Дополнительные источники: 

1. Виленский, М. Я.Физическая культура (СПО). Учебник: учебник / М.Я. Виленский, А. 

ГоршковГ. — Москва: КноРус, 2018. — 214 с. - Режим доступа:  https://www.book.ru 

2. Колодницкий, Г. А.Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — 

Москва: КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. - Режим доступа:  https://www.book.ru 

   

Интернет-ресурсы:  

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
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предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать 

созданию на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и 

характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и 

развитию способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить 

соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и 

студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 

необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 

возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 

дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ 

данной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 

применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 

студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины 

их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 

студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, 

тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных 

проявлений психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических 

особенностей, свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности 

или инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, 
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недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных 

случаях следует учитывать их склонность к перепадам настроения, аффективность 

поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, 

негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии 

следует использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной 

категории студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 

слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 

обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 

динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 

т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 

разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной 

освещенности (не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а 

также наличия оптических средств (лупы, специальные устройства для использования 

компьютера, телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания 

«говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 

сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 

техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 

возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 

устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 

обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 

занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 

ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 

дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 

функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или 

улучшение функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, 

устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
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ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 

позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 

преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного 

обучения являются персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line 

поддержку профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, 

учебники на электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 

учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ 

различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с 

ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных 

инициативных групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов 

с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с 

целью совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки 

библиографических обзоров научной и методической литературы, проведения 

экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления картотеки 

нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 

т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами 

с ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику 

уровня и темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии 

мониторинга степени успешности достижения у них образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой 

целью специально адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения 

промежуточной аттестации, специальные технических средства, предоставляя студентам с 
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ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в 

штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 

студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 

учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 

оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 

преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 

поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 

данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 

возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения 

реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, 

как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии 

с расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 

правильности выполнения упражнений на 

практических занятиях легкой атлетикой, 

лыжной подготовкой, спортивных игр. 

Участие в спортивно – массовых 

мероприятиях. 

Судейство соревнований. 

Занятия в спортивных секциях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У 1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Усвоенные знания: Устный опрос. 

Оценка подготовленных информационных 

сообщений. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З 1. О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З 2. Основы здорового образа жизни. 

 

Устный опрос. 

Оценка подготовленных информационных 

сообщений. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН.01 «Математика» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 31.02.03 Лабораторная диагностика. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ.         

  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 У1 Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 

 З1 Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 З2 Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 З3 Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

 З4 Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 
Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

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 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических 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. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа  

(теория 12, практика 20); 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 12 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа студентов (всего)  

в том числе: 16 

Решение задач 

Построение графиков 

Подготовка сообщения 

Выполнение типовых расчетов 

Составление глоссария 

Создание презентаций 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ЕН.01 Математика 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический  анализ 

 

Тема 1.1. 

Понятие предела 

Содержание (З1)  2 

 

 

1 

1 Значение математики в профессиональной деятельности. 

2 Понятие предела функции. 

3 Теоремы о пределах.  

4 Понятие непрерывности функции. 

Практическое занятие №1. Понятие предела. (У1) 2 2 

1 Решение задач на нахождение предела функции в точке и на бесконечности. 

2 Исследование функции на непрерывность 

 

Тема 1.2. 

Дифференциальное     

исчисление 

Содержание (З4)  2 

 

1 

1 Основы дифференциального исчисления. Производная функции, её геометрический 

и механический смысл. Формулы производных. 

2 Изучение производных суммы, произведения, частного функций. Обоснование 

производных элементарных и сложных функций, обратных функций. 

3 Изучение производной при исследовании функций и построения графиков.  

4 Понятие дифференциала 

Практическое занятие №2. Применение производной и дифференциала функции. 

(У1) 

2 2 

1 Дифференцирование функции, нахождение дифференциала 

2  Исследование функций и построение графиков. 

3 Применение дифференциала для приближенного вычисления 

Самостоятельная работа №1 

1. Выполнить упражнения на исследование  и построение графиков  функций с записью 

решения в тетрадь. 

3 2 

 

Тема 1.3. 

Интегральное 

Содержание (З4) 2 1 

 1 Основы интегрального исчисления. 

2 Первообразная функция и неопределенный интеграл. 



исчисление 3 Демонстрация основных свойств и формул неопределенных интегралов. Методы 

интегрирования.   

4 Основные свойства определенных интегралов Формула Ньютона-Лейбница для 

вычисления определенного интеграла. 

5 Вычисление определенных интегралов различными методами.  

6 Применение определенного интеграла к вычислению площади плоской фигуры, 

объемов тел. 

Практическое занятие №3. Вычисление неопределённого и определенного 

интегралов. (У1) 

4 2 

1 Вычисление неопределённого методом непосредственного интегрирования. 

2 Вычисление неопределённого методом замены переменной. 

3 Вычисление определённого интеграла различными методами 

4 Вычисление площадей плоских фигур, объёмов тел вращения. 

Самостоятельная работа №2 

1. Выполнить упражнения на вычисление определенного интеграла и площадей 

плоских фигур с записью решения в тетрадь.   

4 

 

2 

Раздел 2. Основы дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики и их роль в медицине и здравоохранении 

Тема 2.1 

Операции с 

множествами. Основные 

понятия теории графов. 

Комбинаторика 

Содержание (З3) 2 

 

1 

1 Элементы и множества.  

2 Операции над множествами и их свойства.  

3 Графы.  

4 Элементы графов.  

5 Виды графов и операции над ними.  

6 Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, перестановки, 

размещения, сочетания. 

Практическое занятие №4. Элементы комбинаторики. (У1) 2 2 

1 Решение комбинаторных задач. 

Самостоятельная работа №3 

1. Подготовить глоссарий 

2 2 

Тема 2.2 

Основные понятия 
Содержание (З3) 2 

 

1 

1 Определение вероятности события.  



теории вероятности и 

математической 

статистики 

 

2 Изложение основных теорем и формул вероятностей: теорема сложения, 

условная вероятность, теорема умножения, независимость событий, формула 

полной вероятности. 

 

3 Случайные величины.   

4 Дисперсия случайной величины. 

Практическое занятие №5. Вероятность случайного события. (У1) 2 

 

2 

1 Решение задач на нахождение вероятностей, используя классическое определение. 

2 Решение задач на нахождение вероятностей, используя формулу полной вероятности 

Самостоятельная работа №4 

1. Подготовить сообщение по теме: «Математическая статистика и её роль в медицине 

и здравоохранении». 

2 

 

 

2 

Тема 2.3 

Математическая 

статистика и её роль в 

медицине и 

здравоохранении 

 

 

Содержание (З2) 2 

 

2 

 1 Математическая статистика и её связь с теорией вероятности.  

2 Основные понятия и методы математической статистики.  

3 Определение выборки и выборочного распределения.  

4 Определение понятия полигона и гистограммы.  

5 Санитарная (медицинская) статистика-отрасль статистической науки.  

6 Статистическая совокупность, её элементы, признаки. 

7 Обоснование методов обработки результатов медико-биологических 

исследований.  

8 Понятие о демографических показателях, расчет общих коэффициентов 

рождаемости, смертности. 

9 Естественный прирост населения. 

Практическое занятие №6. Обработка статистических данных. (У1) 2 

 

 

2 

1 Обработка статистических данных 

2 Расчет общих коэффициентов рождаемости, смертности, естественного 

прироста населения. 

Самостоятельная работа №5 

1. Выполнить типовые расчеты. 

2 

 

2 

Тема 2.4 

Основные численные 

математические методы 

Содержание 2 

 

 

2 

 

 
Практическое занятие №7. Численные методы математической подготовки 

среднего медицинского персонала. (У1) 



в профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского 

работника. 

1 Решение типовых задач на проценты   

 
2 Расчет процентной концентрации растворов. 

3 Перевод одних единиц измерения в другие. 

Практическое занятие №8. Решение прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. (У1) 

2 

 

 

 

2 

1 Газообмен в лёгких.  

2 Показатели сердечной деятельности.  

3 Оценка пропорциональности развития ребенка, используя антропометрические 

индексы. 

4 Оценки индивидуального здоровья 

 

Самостоятельная работа №6 

1. Подготовить презентацию на тему "Применение математических методов в 

профессиональной деятельности". 

3 

 

2 

Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

48 

 

12 

20 

16 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики  
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы для 

хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации, доска классная. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ЕН.01 «Математика» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ЕН.01 «Математика» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ЕН.01 

«Математика» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ЕН.01 «Математика» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

5. КОС по дисциплине ЕН.01 «Математика» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

  

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Дружинина, И.В. Математика для студентов медицинских колледжей: учебное 

пособие/И.В. Дружинина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/124578. 

2. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики: учебник /Гончаренко В.М., Липагина 

Л.В., Рылов А.А. — Москва :КноРус, 2018. - Режим доступа: https://book.ru/book/931506  

Дополнительные источники: 

1. Омельченко, В.П. Математика: учебник/ В. П. Омельченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.math24.ru  – Математический анализ. 

2. http://www.allmath.ru- Математический портал 

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm - учебники и книги по математике 

4. http://www.serdechno.ru/enciklopediya/5808.html - математические методы в медицине 

 

 

 

 

http://www.math24.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
http://www.serdechno.ru/enciklopediya/5808.html


3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию 

на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 

у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 

к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 

ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 

ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 

необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 

возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 

дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 

студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их 

роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 



различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 

их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 

студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 

слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 

обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 

динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 

т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 

разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 

(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 

сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 

техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 

возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 

устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 

обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 

дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 

функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 



функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 

ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 

позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 

преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 

профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 

электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 

учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 

их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 

совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 

обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 

подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 



темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 

для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 

студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 

учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 

оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 

преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 

поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 

данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 

возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: оценка результатов индивидуального 

контроля при решении задач на расчет 

концентрации раствора, составления 

пропорций, показателей сердечной 

деятельности, процессов газообмена в 

легких; 

оценка результатов выполнения домашних 

заданий на исследование  и построение 

графиков  функций, вычисление 

определенного интеграла и площадей 

плоских фигур, выполнение типовых 

расчетов при статистической обработке 

данных; 

оценка выполнения сообщений, 

выполнение индивидуальных заданий 

контрольной работы; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У1решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

 

Освоенные знания: тестирование (оценка правильности и 

точности знания основных математических 

понятий); 

устный опрос; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З1 значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы 

З2 основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

 

тестирование (оценка правильности и 

точности знания основных математических 

понятий); 

устный опрос;  

выполнение индивидуальных заданий 

контрольной работы; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З3 основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики 

 

тестирование (оценка правильности и 

точности знания основных математических 

понятий); 

устный опрос;  

выполнение индивидуальных заданий 

контрольной работы; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З4 основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

тестирование (оценка правильности и 

точности знания основных математических 

понятий); 

устный опрос; 



выполнение индивидуальных заданий 

контрольной работы; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

 
 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
1. Приказ № 23/1 от 29.08 2019 О переутверждении рабочих прграмм по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в состав обязательной части дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

У1 - Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

У2 - Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 

в т.ч. специального; 

У3 - Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

знать: 

З1 - Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2 - Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

З3 - Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

З4 - Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

З5 - Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

З6 - Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования, 

участвовать в контроле качества 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества 

ПК 3.3. Регистрировать полученные результаты лабораторных биохимических исследований 
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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 микробиологических и иммунологических исследований 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биологических 

материалов и оценивать их качество 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  78  часов (теоретические занятия –8 

часов, практические – 70 часов); 

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Составление глоссария 2 

Подготовка сообщения 14 

Выполнение тестовых заданий 2 

Составление кроссворда 2 

Создание презентации 15 

Разработка (на выбор) буклетов, памяток, постеров, санбюллетней 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Операционная система  

Тема 1.1. 

Операционная 

система Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, З4, З5, З6) 2 1 

1.  Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

2.  Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем. 

3.  
Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

4.  
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

5.  Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Практическое занятие № 1. Операционная система Windows. (У1, У2, У3)  4 2 

1.  Настройка и использование  операционной системы Windows. 

2.  Создание  объектов файловой системы и работа с ними. 

Практическое занятие № 2. Текстовой редактор Word. (У1, У2) 4 

 

2 

1.  Создание и редактирование текста, выполнение  проверки правописания, 

форматирование шрифтов  и абзацев. 

2.  Создание и форматирование  таблицы. 

3.  Размещение в документ  графические объекты и работа с ними. 

4.  Создание колонок. 

Практическое занятие № 3. Электронная таблица Excel: создание таблицы. (У1, У2)  4 2 

1.  Создание таблицы , введение данных по профессиональной тематике, установка 

основных типов и форматов данных. 

2.  Применение формул и функций.  

3.  Вставка относительных и абсолютных ссылок. 

Практическое занятие № 4. Электронная таблица Excel: анализ динамических 

изменений данных. (У1, У2) 

4 2 

1.  Анализ динамических изменений данных. 

2.  Виды графического представления статистических данных. 

3.  Фильтрация данных. 

4.  Построение диаграмм и графиков. 
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Практическое занятие № 5. СУБД Access: создание базы данных. (У1, У2)  4 2 

1.  Проектирование структуры и создание базы данных.  

1.  Создание  таблиц, заполнение их данными. 

2.  Создание схемы базы данных. 

3.  Фильтрация данных. 

Практическое занятие № 6. СУБД Access: создание форм и отчетов. (У2)  4 2 

1.  Создание форм. 

2.  Создание отчетов. 

Практическое занятие № 7. MS PowerPoint: создание простой презентации. 

(У1,У2,У3)  

4 2 

1.  Создание  простой презентации по медицинской тематике.  

2.  Вставка текста в презентацию. 

3.  Вставка графических объектов в слайды. 

4.  Просмотр и редактирование презентации. 

Практическое занятие № 8. MS PowerPoint: создание усовершенствованной 

презентации. (У1,У2) 

4 2 

1.  Создание усовершенствованной презентации средствами MS PowerPoint. 

2.  Вставка видеоматериалов, гиперссылок, управляющих кнопок. 

Практическое занятие № 9. Графический редактор Paint: создание и импорт 

рисунков. (У2)  

4 2 

1.  Создание графического рисунка профессиональной тематики.  

2.  Работа с инструментами программы. 

3.  Импорт готового рисунка. 

Практическое занятие № 10. Графический редактор Paint: работа с текстовой 

информацией. (У2) 

2 2 

1.  Работа с текстовой информацией  графического редактора. 

2.  Сохранение графического файла в различные форматы. 

Практическое занятие № 11. FineReader. (У1)  4 2 

1.  Сканирование и распознавание текстовой и графической информации. 

2.  Редактирование сканированного документа. 

3.  Объединение и сохранение документов в различные форматы. 

Практическое занятие № 12. Интернет-технологии. (У1,У2, У3)  4 2 

 1.  Работа с браузером. 

2.  Настройка и работа с программой Outlook Express. 
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3.  Поиск медицинской информации в поисковой системе Yandex. 

Самостоятельная работа №1 

1. Составить глоссарий. 

2. Составить кроссворд. 

3. Подготовить сообщение. 

4. Подготовить презентацию. 

5. Разработать (на выбор) буклет, памятку, постер, санбюллетень. 

6. Составить тестовые задания по теме занятия. 

25 2 

Раздел 2. Роль и место информационной безопасности 

Тема 2.1. 

Роль и место 

информационной 

безопасности 

Содержание (З3, З4, З5, З6) 2 1 

1.  Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

2.  Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

3.  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

4.  Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Самостоятельная работа  №2 

1. Подготовить сообщение. 

2 2 

Раздел 3. Автоматизированное рабочее место специалиста 

Тема 3.1. 

Автоматизированное 

рабочее место 

медицинского 

работника 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2, З4, З5, З6) 2 

 

 

 

 

 

1 

1.  Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

2.  Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем. 

3.  Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

4.  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

5.  Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Практическое занятие № 13. Программно-информационное обеспечение 

профессиональной деятельности медицинского лабораторного техника. (У1, У2, 

У3)  

4  2 

1.  

 

Требования к организации рабочего места медицинского лабораторного техника. 

Автоматизированное рабочее место. 

2. Использование возможностей медицинских информационных систем в работе 

медицинского лабораторного техника. 
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Практическое занятие № 14. Автоматизированное рабочее место медицинского 

работника: программно-информационное обеспечение профессиональной 

деятельности медицинского персонала. (У1, У2, У3)  

4 2 

1.  

 

Программно-информационное обеспечение профессиональной деятельности 

медицинского персонала на примере  программы «Поликлиника». 

Самостоятельная работа  №3 

1. Подготовить сообщение. 

2. Подготовить презентацию. 

4 2 

Раздел 4. Медицинская информационная система 

Тема 4.1. 

Медицинская 

информационная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З3, З5, З6) 2 1 

1.  Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

2.  Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

3.  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

4.  Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Практическое занятие № 15. Медицинская информационная система. (У1, У2)  4 2 

1.  Формирование базы данных на основе карты больного с помощью электронной 

таблицы. 

2.  Внесение данных. Фильтрация данных.  

3.  Построение графика температуры пациента. 

4.  Оформление карточки пациента, талона на консультацию. 

Практическое занятие № 16. Использование служб Интернет в практической 

деятельности: сервисы и поисковые службы. (У2, У3)  

4 2 

1.  Установка связи с Интернет. 

2.  Информационно – поисковые системы в Интернет. 

3.  Правовые аспекты использования информации. 

Практическое занятие № 17. Использование служб Интернет в практической 

деятельности: информационная безопасность. (У2, У3)  

4 2 

1.  Использование сети Интернет в практической деятельности.  

2.  Безопасность использования и достоверность найденной информации. 

Практическое занятие № 18. Использование служб Интернет в практической 

деятельности: почтовые системы. (У1,У2) 

3 2 

1.  Электронная почта, регистрация почтового ящика, электронный адрес.  
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2.  

 

Электронное письмо: вложения, оформление автоматического заголовка и 

подписи,  правила деловой переписки. 

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа  №4 

1. Подготовить сообщение. 

2. Подготовить презентацию. 

8 2 

 ИТОГО: 

В том числе: 

Теоретических занятий:  

Практических занятий: 

Самостоятельной работы:     

117 

 

8 

70 

39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерные столы; 

- учебная мебель; 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- доска маркерная. 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03. 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ЕН.02. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для студентов и 

преподавателей по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по усвоению дисциплины 

ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

5. Комплект КОС по дисциплине ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02. 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Дружинина И.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности средних 

медицинских работников: учебное пособие .- 4-е изд., стер. – СПБ.: Издательство «Лань», 2018 // 

e.lanbook.com 

2. В.Ф.Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б.Рыжикова. Основы информатики: учебник — Москва: 

КНОРУС, 2018.— 348 с.— (Среднее профессиональное образование) // book.ru 

3. Угринович Н.Д.  Информатика: учебник  — Москва: КноРус, 2018// book.ru 

4. Угринович Н.Д.  Информатика. Практикум: учебное пособие - Москва : КноРус, 2018// book.ru 

 

Дополнительные источники:  

1. Цветкова М.С., Великович Л.С.Информатика и ИКТ : учебник для нач. и сред проф. 

образования /. — 3-е изд., стер.- М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://www.intuit.ru/ 

2. Обучение в интернет  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.lessons-tva.info/ 
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3. Ведущий образовательный портал России «ИНФОУРОК»  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : URL: http://www.infourok.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 



 14 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 

невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 

к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 

лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 

наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 

речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
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подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 
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По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 



 17 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и 

экспертная оценка выполнения 

практических действий, решения задач с 

помощью современных информационных 

технологий в профессионально 

ориентированных информационных 

системах. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

Формализованное наблюдение и 

экспертная оценка выполнения 

практических действий при 

использовании текстового редактора 

Microsoft Word, электронных таблицы 

Microsoft Excel. 

Оценка индивидуальных работ. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У3. Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Формализованное наблюдение и 

экспертная оценка выполнения 

практических действий при работе в сети 

Интернет и электронной почте. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

Усвоенные знания: Устный опрос на теоретических 

занятиях. 

Оценка письменных ответов на заданные 

вопросы по теоретическому материалу. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З1. Основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

Устный опрос на теоретических 

занятиях. 

Оценка письменных ответов на заданные 

вопросы по теоретическому материалу. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З3. Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос на теоретических 

занятиях. 

Оценка письменных ответов на заданные 

вопросы по теоретическому материалу. 

Оценка выполнения индивидуальных 
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заданий. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З4. Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

Устный опрос на теоретических 

занятиях. 

Оценка письменных ответов на заданные 

вопросы по теоретическому материалу. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З5. Базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос на теоретических 

занятиях. 

Оценка письменных ответов на заданные 

вопросы по теоретическому материалу. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З6. Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Устный опрос на теоретических 

занятиях. 

Оценка письменных ответов на заданные 

вопросы по теоретическому материалу. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01. «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. Правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

У2. Объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

У3. Переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу; 

знать: 

З1. Элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

З2. 500 лексических единиц; 

З3. Глоссарий по специальности. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения, профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     теоретические занятия - 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Выполнение упражнений 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Фонетика 
Содержание 

4 2 

Практическое занятие № 1. Латинский алфавит. (У1, З1) 

1.  Латинская грамматика и способы словообразования в латинском языке. Латинский 

алфавит 

2.  Правила чтения в латинском языке 

3.  Произношение гласных букв, дифтонгов 

4.  Произношение согласных букв и буквосочетаний 

5.  Определение долготы и краткости слога, правила постановки ударения 

6.  Чтение и письмо на латинском языке звуков, буквосочетаний 

Самостоятельная работа № 1 

1. Выполнить упражнения для отработки произношения. 

 

1 2 

Тема 2. 

Анатомическая 

терминология и 

рецептура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
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Практическое занятие № 2. Имя существительное. Грамматическая 

характеристика существительного. (У1, З1- З3)  

1.   Имя существительное. Грамматические категории существительных: род, число, 

падеж, словарная форма, определение склонения, греческие существительные на – 

е;  
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2.   Существительное I склонения; несогласованное определение  

3.   Существительное  II склонения; греческие существительные на – on.  

4.   Изучение глоссария по специальности, введение 105 лексических единиц.   

5.  Чтение и письмо на латинском языке медицинских (анатомических, клинических 

и фармацевтических) терминов. Грамматическая характеристика имен 

существительных I,II склонений на примере анатомических терминов, 

медицинских словосочетаний. 

  

6.  Составление и обсуждение словосочетаний анатомической терминологии с 
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несогласованным определением. 

7.  Выполнение  упражнений: определение склонения существительных и составление 

словосочетаний  

Практическое занятие № 3. Глагол. Грамматическая характеристика глагола. (У1, 

У3, З1 – З3) 
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1.  Изучение глагола в латинском языке, его грамматических категорий: лицо, число, 

время, наклонение, залог, словарная форма глагола 
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2.  Образование повелительного и сослагательного наклонения глаголов, их 

употребление в рецептурных формулировках.  

3.  Спряжение вспомогательного глагола «esse». 

4.  Изучения глоссария по специальности, введение 10 лексических единиц  

5.  Чтение и письмо на латинском языке медицинских (анатомических, клинических и 

фармацевтических) терминов. 

6.  Выполнение  упражнений: определение спряжения и преобразование глагола.  

 Практическое занятие № 4. Рецепт. Структура рецепта. (У1,У3, З1,З2)  

 

 

4 

 

 

 

 

2 

1.  Структура рецепта, оформление латинской части рецепта.  

2.  Предлоги и союзы в рецептах. 

3.  Перевод рецептов и оформление их по заданному нормативному образцу. 

4.  Рецептурные сокращения.  

5.  Изучение глоссария по специальности, введение 14 лексических единиц.   

6.  Выполнение  упражнений: составление словосочетаний с предлогами и союзами  

7.  Контрольная работа № 1.  

Практическое занятие №5. Имя прилагательное. Грамматическая 

характеристика прилагательного I группы и II группы. (У1, У3, З1- З3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Имя прилагательное; грамматические категории; словарная форма.   

 

 

 

 

 

 

 

2.  Прилагательные I группы; согласованное определение 

3.  Прилагательные II группы; согласованное определение 

4.  Сравнительная и превосходная степень сравнения прилагательных. 

5.  Изучение глоссария по специальности, введение 64 лексических единиц.  

6.  Чтение и письмо на латинском языке медицинских (анатомических, клинических и 

фармацевтических) терминов.  Грамматическая характеристика  имен 

прилагательных I и II группы согласование с существительными; образование 
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сравнительной и превосходной степени сравнения прилагательных, на примере 

анатомических терминов, медицинских словосочетаний. 

4 2 

7.  Выполнение  упражнений: согласование прилагательных I, II группы и 

существительных 

8.  Перевод рецептов и оформление их по заданному нормативному образцу 

Практическое занятие № 6. Имя существительное III, IV и V склонения. 

Грамматическая характеристика существительного (У 1, У 3, З 1 - З 3) 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

1.  Существительное III, IV и V   склонения; грамматические категории 

существительных: род, число, падеж, словарная форма, определение склонения 

согласование с прилагательными.  

2.  Изучение глоссария по специальности: введение 45 лексических единиц  

3.  Чтение и письмо на латинском языке медицинских (анатомических, клинических и 

фармацевтических) терминов. Грамматическая характеристика имен 

существительных III, IV, V склонений на примере анатомических терминов, 

медицинских словосочетаний. 

4.  Выполнение упражнений: определение склонения и составление словосочетаний. 

5.  Перевод рецептов и оформление их по заданному нормативному образцу   

Самостоятельная работа № 2 

1. Выполнить упражнения 
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2 

Тема 3. 

Фармацевтическая и 

клиническая 

терминология 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

Практическое занятие № 7 Химические элементы и их соединения. 

Грамматическая характеристика химических элементов и их соединений (У1 - 

У3, З1- З3)  

1.  Химические элементы и их соединения (кислоты, оксиды солей); грамматические 

категории химических элементов: род, число, падеж, словарная форма, 

согласование с прилагательными. 

2.  Изучение глоссария по специальности: введение 113 лексических единиц  

3.  Чтение и письмо на латинском языке медицинских    (анатомических, клинических 

и фармацевтических) терминов и частотных отрезков. Грамматическая 

характеристика,  образования химических элементов и их соединений на примере 

фармацевтических терминов и медицинских словосочетаний. 

4.  Выполнение упражнений: определение склонения и составление словосочетаний 

5.  Контрольная работа № 2   
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Практическое занятие № 8 Частотные отрезки в названиях лекарственных 

средств и препаратов, грамматические категории, образование названий 

лекарственных препаратов (У1, У2, З1- З3) 

4 2 

1. Частотные отрезки в названиях лекарственных средств и препаратов, 

грамматические категории, образование названий лекарственных препаратов 

2. Чтение и письмо на латинском языке латинских названий препаратов  и частотных 

отрезков. Грамматическая характеристика, использование частотных отрезков, 

образование латинских названий препаратов. 

3. Выполнение упражнений: выделение частотных отрезков в названиях 

лекарственных средств. 

Практическое занятие № 9 Терминологическое словообразование. 

Грамматическая характеристика терминологическое словообразование (У1, У2, 

З1- З3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

1. Состав слова; терминологическое словообразование. Понятие «терминоэлемент».  

2. Клиническая терминология, грамматические категории: греко-латинские дублеты, 

греческие корни, образование клинических терминов.  

3. Изучение глоссария по специальности: введение 153 лексические единицы  

4. Чтение и письмо на латинском языке медицинских    (анатомических, 

клинических) терминов:  Грамматическая характеристика,  образования 

медицинских терминов на примере клинических терминов и медицинских 

словосочетаний. 

5 Составление и обсуждение словосочетаний анатомической и клинической 

терминологии 

6. Выполнение упражнений:  конструирование клинических и медицинских 

терминов. 

  Практическое занятие № 10 Латинские названия болезней и патологических 

процессов (У1, У2, З1- З3) 

 

 

 

 

4 
2 

 1.  Латинские названия болезней и патологических процессов, грамматические 

категории: суффиксы -oma, -itis-, -iasis-, -osis-,  -ismus в клинической 

терминологии 

 2.  Составление и обсуждение словосочетаний названия болезней и патологических 

процессов с суффиксами -oma, -itis-, -iasis-, -osis-,  -ismus 
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 3.  Чтение и письмо на латинском языке медицинских    клинических терминов, 

названия болезней и патологических процессов:  грамматическая характеристика,  

образования, на примере клинических терминов и медицинских словосочетаний.  

 4.  Контрольная работа №  3   

 5.  Выполнение упражнений:  конструирование  названий болезней и патологических 

процессов 

Самостоятельная работа № 3 

1. Выполнить упражнения     

 

8 
2 

 Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

60 

 

 

40 

20 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ латинского языка, 

лабораторий – не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы; 

- стулья для преподавателя и студентов; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- доска классная. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма обучения). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.01 «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма обучения). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.01 «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма 

обучения). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка, очная форма обучения). 

5. Материалы промежуточной аттестации в форме экзамена по дисциплине ОП 01. «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма 

обучения). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Емельянова Л.М., Туровский А.В. Основы латинского языка с медицинской терминологией: 

упражнения и лексические минимумы: учебное пособие, Издательство "Лань", 2018 3-е изд., 

стер. – 140 с.-ISBN 978-5-8114-4441-0. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbok.com/book/119826 

Дополнительные источники:  

1. Васильева Л.Н. Основы латинского языка с медицинской терминологией. Рабочая тетрадь: 

учебное пособие/Л.Н. Васильева,Р.Н.Хайруллин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. 

-56с. – ISBN 978-5-8114-4408-3. – Тескт: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbok.com/book/119650 
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2. Марцелли А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебное пособие/А.А. 

Марцелли. – 5-е изд., испр.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.- 380с.- ISBN 978-5-222-22240-9. – 

Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbok.com/book/131384     

3. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии [Электронный 

ресурс]: учебник / М. Н. Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 

коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 

необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества 

профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

https://e.lanbok.com/book/131384
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дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 

и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, 

склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей 

жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 
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– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 

методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 
 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 
У1. Правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности чтения и письма на латинском 

языке медицинских (анатомических, 

клинических и фармацевтических) терминов. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

У2. Объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам 

 Формализованное наблюдение и оценка 

правильности  объяснения значения терминов 

по знакомым терминоэлементам  при 

выполнении упражнений. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

У3. Переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности  перевода рецептов и 

оформления их по заданному образцу при 

выполнении индивидуальных заданий 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

Усвоенные знания: 

З1.элементы латинской грамматики и 

способы словообразования 

Устный опрос 

Тестирование 

Письменный опрос 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З2. 500 лексических единиц 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Лексический диктант 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З3. Глоссарий по специальности Письменный опрос 

Лексический диктант 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины ОП.02. «Анатомия и физиология человека» является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1. Использовать знания анатомии и физиологии при взятии биологических материалов 

для лабораторных исследований. 

знать: 

З.1. Структурные уровни организации человеческого организма; 

З.2. Структуру функциональных систем организма, его основные физиологические 

функции и механизмы регуляции; 

З.3. Количественные и качественные показатели состояния внутренней среды организма, 

механизмы ее регуляции и защиты; 

З.4. Механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

 ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа (теоретические занятия – 

92 часа, практические занятия – 52 часа); 

Самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     теоретические занятия 92 

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

Составление опорного конспекта 20 

Выполнение анатомических рисунков 7 

Составление тестовых заданий 10 

Составление таблиц 8 

Составление графологических схем 12 

Решение задач 2 

Составление кроссвордов 1 

Подготовка презентаций  12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.02. «Анатомия и физиология человека» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анатомия и физиология как науки, изучающие организм человека 

Тема 1.1. 

Человек как предмет 

изучения анатомии и 

физиологии 

 

Содержание (З.1, З.2, З.4)  2 

 

1111 

1.  

 

Анатомия и физиология как медико-биологические науки и их значение в клинической 

медицине.  

2.  Основные методы изучения организма человека.  

3.  Роль отечественных ученых в развитии анатомии и физиологии.  

4.  Структурные уровни организации человеческого организма. 

5.  Части тела человека. Оси и плоскости тела человека. Анатомическая номенклатура. 

Самостоятельная работа №1 

1. Составить опорный конспект. 
1 2 

Раздел 2. Основы цитологии и гистологии 

Тема 2.1. 

Виды тканей 

 

 

 

Содержание (З.1, З.2)  2 

 

1 

 2.1.1. Клетка. Строение и жизненный цикл клетки 

1 Клетка: определение, строение, структура, функции.  

2 Клеточная теория. 

2.1.2. Эпителиальные и соединительные ткани 2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

Ткань: определение, виды, морфологическая и функциональная взаимосвязь различных 

тканей.  

  Эпителиальная ткань: виды, функции, расположение в организме.  

  Соединительная ткань: виды, функции, расположение в организме.  

2.1.3. Мышечная и нервная ткани 2 1 

  Мышечная ткань: виды, функции и расположение в организме.  

  Нервная ткань: происхождение, расположение, строение.  

  Синапс. Основные элементы, передача возбуждения в синапсе. 

Практическое занятие № 1. Виды тканей. (У.1)  4 2 
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1.  Обобщение и систематизация знаний о строении и видах тканей, их расположения в 

организме и функциях с использованием набора микропрепаратов тканей, таблиц и 

презентаций. 

2.  Зарисовывание микропрепаратов тканей в тетрадь. 

3.  Применение знаний анатомии и физиологии тканей при взятии биологических 

материалов для лабораторных исследований посредством решения ситуационных 

задач. 

  

Самостоятельная работа №2 

1. Составить опорный конспект. 

2. Составить графологические схемы «Виды тканей». 

2 2 

Раздел 3. Анатомия костной системы 

Тема 3.1. 

Анатомия костной 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З.1, З.2, З.4)  2 1 

 

 

 

 

Тема 3.1.1. Строение и соединения костей 

1.  Структура костной системы организма.  

2.  Основные физиологические функции костной системы. 

3.  Кость как орган. Классификация костей, особенности их строения.  

4.  Соединения костей. Строение сустава.  

Тема 3.1.2. Скелет туловища. Позвоночный столб. Грудная клетка 2 1 

1 Скелет туловища: позвоночный столб, грудная клетка.  

2 Строение типичного позвонка. 

Тема 3.1.3. Скелет верхней и нижней конечностей 2 1 

1 Кости плечевого пояса, их соединения. 

2 Кости свободной верхней конечности. 

3 Кости таза, их соединения. 

4 Кости свободной нижней конечности, их соединения. 

Тема 3.1.4. Скелет головы 2 1 

1 Кости мозгового черепа. 

2 Кости лицевого черепа. 

3 Череп как целое. 

4 Возрастные особенности черепа. 

Практическое занятие № 2. Анатомия костной системы (У.1) 4 

 

2 

 

 
1.  Обобщение и систематизация знаний о строении скелета человека с использованием 

наборов костных муляжей, таблиц и презентаций. 
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2.  Демонстрация костей с использованием костных муляжей туловища, соединения 

костей туловища, черепа, соединений костей черепа. 

3.  Применение знаний анатомии и физиологии скелета человека при взятии 

биологических материалов для лабораторных исследований посредством решения 

ситуационных задач. 

Самостоятельная работа №3 

1. Составить графологическую схему «Виды соединения костей». 

2. Составить таблицу «Половые отличия женского таза от мужского». 

3. Составить опорный конспект. 

4. Составить тестовые задания по теме занятия. 

5 2 

Раздел 4. Анатомия и физиология мышечной системы 

Тема 4.1. 

Анатомия и физиология 

мышечной системы 

 

Содержание (З.1, З.2, З.4)  2 

 

 

 

1 

Тема 4.1.1. Строение и функции мышц. Мышцы головы и шеи 

1 Строение и функции мышц. 

2 Виды мышц. 

2 Мышцы головы. 

4 Мышцы шеи. 

Тема 4.1.2. Мышцы туловища 2 1 

1 Мышцы спины. 

2 Мышцы груди. 

3 Мышцы живота. 

4 Паховый канал. 

Тема 4.1.3. Мышцы верхней и нижней конечностей 2 1 

1 Мышцы плечевого пояса. 

2 Мышцы свободной верхней конечности. 

3 Мышцы таза. 

4 Мышцы свободной нижней конечности. 

Практическое занятие № 3. Анатомия и физиология мышечной системы (У.1) 4 

 

2 

1 Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии мышечной системы:  

расположение, точки начала, прикрепление, функция мышц с использованием 

муляжей, планшетов, таблиц, презентаций и скелета. 
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2 Объяснение строения и принципа работы мышц относительно их месторасположения 

и принадлежности к суставам с использованием муляжей, планшетов, таблиц и 

скелета. 

3 Демонстрация мышц на муляжах, планшетах, скелете. 

4 Применение знаний анатомии и физиологии мышечной системы человека при взятии 

биологических материалов для лабораторных исследований посредством решения 

ситуационных задач. 

Самостоятельная работа №4 

1. Составить опорный конспект. 

2. Составить графологические схемы: мышцы головы, шеи, туловища, конечностей.  

3. Составить кроссворды по теме занятия. 

4. Составить тестовые задания по теме занятия. 

5 2 

Раздел 5. Анатомия и физиология сердечно - сосудистой системы 

Тема 5.1. 

Анатомия и физиология 

сердечно -сосудистой 

системы 

 

 

Содержание (З.1, З.2, З.3, З.4) 2 

 

1 

Тема 5.1.1. Общая характеристика сердечно - сосудистой системы. Строение сердца. 

Физиология сердца 

1.  Общая характеристика сердечно - сосудистой системы. 

2.  Большой и малый круги кровообращения. 

3.  Строение сердца. 

4.  Сердечный цикл и его фазы. 

5.  Внешние проявления деятельности сердца. Регуляция деятельности сердца. 

Тема 5.1.2. Анатомия и физиология кровеносных сосудов. Кровяное давление. 

Регуляция кровообращения 

2 1 

1 Виды кровеносных сосудов и особенности их строения. 

2 Кровяное давление, его виды. 

3 Пульс, его виды. 

4 Регуляция кровообращения. 

Тема 5.1.3. Артериальная система 2 1 

1 Закономерности топографии артерий. 

2 Ветви восходящей аорты и дуги аорты. 

3 Ветви грудной и брюшной аорты. 

4 Конечные ветви брюшной аорты. 

Тема 5.1.4. Венозная и лимфатическая системы 2 1 

1 Закономерности топографии вен. 
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2 Система верхней и нижней полых вен. 

3 Система воротной вены. Системные анастомозы. 

4 Анатомо-физиологические особенности лимфатической системы. 

5 Лимфа, движение лимфы. 

6 Строение и функции лимфоузлов. 

Практическое занятие № 4. Анатомия и физиология сердечно - сосудистой системы 

(У.1) 

4 

 

2 

1 Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии сердечно - сосудистой 

системы с использованием влажных препаратов сердца, муляжей, набора таблиц, 

презентаций. 

2 Демонстрация органов сердечно-сосудистой системы на влажных препаратах сердца, 

муляжах и таблицах. 

3 Применение знаний анатомии и физиологии сердечно - сосудистой системы человека 

при взятии биологических материалов для лабораторных исследований посредством 

решения ситуационных задач. 

  

Самостоятельная работа №5 

1. Зарисовать проводящую систему сердца. 

2. Зарисовать круги кровообращения. 

3. Составить опорный конспект. 

4. Составить тестовые задания по теме занятия. 

5. Составить презентацию по теме занятия. 

8 2 

Раздел 6. Анатомия и физиология нервной системы 

Тема 6.1. 

Анатомия и физиология 

центральной нервной 

системы 
 

 

 

Содержание (З.1, З.2, З.4)  2 1 

Тема 6.1.1. Анатомия и физиология спинного мозга 

1.  Общая характеристика нервной системы. 

2.  Топография и строение спинного мозга. 

3.  Функции спинного мозга. 

Тема 6.1.2. Анатомия и физиология головного мозга 2 1 

1 Общая характеристика головного мозга и его отделов. 

2 Ствол и промежуточный мозг. 

3 Большой мозг и его строение. 

4 Лимбическая система. 

Практическое занятие № 5. Анатомия и физиология центральной нервной системы 

(У.1) 

4 2 
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1.  Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии центральной нервной 

системы: спинного и головного мозга посредством влажных препаратов головного 

мозга, муляжей, таблиц и презентаций. 

2.  Демонстрация строения спинного и головного мозга, их отделов и оболочек на 

влажных препаратах головного мозга, муляжах и таблицах. 

3.  Применение знаний анатомии и физиологии центральной нервной системы человека 

при взятии биологических материалов для лабораторных исследований посредством 

решения ситуационных задач. 

  

Самостоятельная работа №6 

1. Составить графологические схемы: общий план строения нервной системы (по 

топографии и по функции).  

2. Зарисовать рефлекторную дугу. 

3. Составить опорный конспект. 

4. Составить презентацию по теме занятия. 

6 2 

Тема 6.2. 

Анатомия и физиология 

периферической нервной 

системы 

 
 

 

 

 

Содержание (З.2, З.4)   

2 

1 

Тема 6.2.1. Анатомия и физиология спинномозговых нервов 

1 Общая характеристика спинномозговых нервов. 

2 Нервы шейного и плечевого сплетений. 

3 Нервы поясничного и крестцового сплетений. 

Тема 6.2.2. Анатомия и физиология черепных нервов 2 1 

1 Общая характеристика черепных нервов. 

2 Основные ветви черепных нервов и области их иннервации. 

Практическое занятие № 6. Анатомия и физиология периферической нервной 

системы (У.1) 

4 2 

1.  Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии периферической 

нервной системы с помощью таблиц и презентаций. 

2.  Демонстрация спинномозговых нервов, сплетений и их ветвей, черепно-мозговых 

нервов, области их иннервации на таблицах. 

3.  Применение знаний анатомии и физиологии периферической нервной системы 

человека при взятии биологических материалов для лабораторных исследований 

посредством решения ситуационных задач. 
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Самостоятельная работа №7 

1. Составить таблицу «Функциональная характеристика СМН». 

2. Составить таблицу «Функциональная      характеристика ЧН».  

3. Составить опорный конспект. 

4. Зарисовать центральный отдел ВНС. 

4 2 

Раздел 7. Анатомия и физиология сенсорных систем 

Тема 7.1.  

Анатомия и физиология 

сенсорных систем 

 

Содержание (З.2, З.3, З.4)  2 1 

Тема 7.1.1. Понятие об анализаторах. Зрительная сенсорная система 

1 Понятие об анализаторах. 

2 Строение органа зрения. 

3 Физиология зрения. 

Тема 7.1.2. Слуховая и вестибулярная сенсорные системы 2 1 

1 Строение преддверно-улиткового органа. 

2 Функция слухового и вестибулярного анализатора. 

Тема 7.1.3. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы 2 1 

1 Вкусовой анализатор: строение, функция. 

2 Обонятельный анализатор: строение, функция. 

Тема 7.1.4.  Кожная сенсорная система 2 1 

1 Строение кожи. 

2 Производные кожи, виды рецепторов кожи. 

Практическое занятие № 7. Анатомия и физиология сенсорных систем (У.1) 4 2 

1.  Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии сенсорных систем с 

помощью муляжей, модели «Орган зрения», таблиц и презентаций. 

2.  Демонстрация отделов и составляющих органов зрения, слуха и равновесия, вкуса, 

обоняния и осязания на муляжах и таблицах. 

3.  Применение знаний анатомии и физиологии сенсорных систем человека при взятии 

биологических материалов для лабораторных исследований посредством решения 

ситуационных задач. 

  



 

 13 

Самостоятельная работа №8 

1. Составить графологическую схему «Анатомо-физиологическая характеристика глазного    

яблока». 

2. Составить графологическую схему «Анатомия органа слуха».  

3. Составить опорный конспект.   

4. Составить графологические схемы проводящих путей   зрительного, слухового и 

кожного анализаторов.  

5. Зарисовать костный и перепончатый лабиринт внутреннего уха. 

5 2 

Раздел 8. Анатомия и физиология эндокринной системы 

Тема 8.1. 

Анатомия и физиология 

эндокринной системы 

 

Содержание (З.2, З.3, З.4)  2 

 

 

1 

Тема 8.1.1. Общая характеристика эндокринной системы. Гипофиз. Щитовидная 

железа 

1.  Эндокринная система и основные свойства гормонов. 

2.  Гипофиз. Щитовидная железа. 

3.  Значение гормонов гипофиза, щитовидной и паращитовидных желёз. 

Тема 8.1.2. Анатомия и физиология поджелудочной железы 2 1 

1 Топография и строение поджелудочной железы. 

2 Гормоны поджелудочной железы. 

Тема 8.1.3. Анатомия и физиология надпочечников и половых желёз 2 1 

1 Топография и строение надпочечников. 

2 Гормоны коркового и мозгового слоя надпочечников. 

3 Половые гормоны и их влияние на организм. 

Практическое занятие № 8. Анатомия и физиология эндокринной системы (У.1) 4 2 

 

1 Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии эндокринной 

системы с помощью муляжей, таблиц и презентаций. 

2 Демонстрация строения органов эндокринной системы на муляжах и таблицах. 

3 Применение знаний анатомии и физиологии эндокринной системы человека при 

взятии биологических материалов для лабораторных исследований посредством 

решения ситуационных задач. 
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Самостоятельная работа №9 

1. Составить графологическую схему «Общий план строения эндокринной системы». 

2. Составить опорный конспект. 

3. Составить таблицу «Гормоны и их функции». 

4. Составить тестовые задания. 

5 2 

Раздел 9. Физиология крови 

Тема 9.1. 

Физиология крови 

Содержание (З.2, З.3, З.4)  2 1 

Тема 9.1.1. Кровь, её состав и функции 

1.  Функции крови. Состав крови. 

2.  Плазма крови и её функции. 

Тема 9.1.2. Форменные элементы крови 2 1 

1 Эритроциты, свойства и функции. 

2 Лейкоциты, виды, свойства, функции. 

3.  Тромбоциты, свойства и функции. 

Тема 9.1.3. Гемостаз 2 1 

1 Гемолиз и его виды. 

2 Скорость оседания эритроцитов и её определение. 

3 Гемостаз и его механизмы. 

Тема 9.1.4. Группы крови 2 1 

1 Группы крови и резус-фактор. 

Практическое занятие № 9. Физиология крови (У.1) 4 

 

2 

 

1.  Обобщение и систематизация знаний по физиологии крови с помощью набора таблиц, 

набора для определения групп крови, презентаций. 

2.  Демонстрация определения групп крови с помощью набора для определения групп 

крови. 

3.  Применение знаний физиологии крови человека при взятии биологических материалов 

для лабораторных исследований посредством решения ситуационных задач. 

Самостоятельная работа №10 

1. Составить опорный конспект. 

2. Составить тестовые задания по теме занятия. 

3. Решить задачи по теме занятия. 

5 2 

Раздел 10. Анатомия и физиология дыхательной системы 

Тема 10.1. Содержание (З.1, З.2, З.3, З.4)  2 1 
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Анатомия и физиология 

дыхательной системы 

 

Тема 10.1.1. Общая характеристика дыхательной системы  

 1.  Обзор дыхательной системы.  

2.  Значение дыхания. 

Тема 10.1.2. Воздухопроводящие пути: полость носа, гортань, трахея, бронхи 2 1 

1 Особенности строения полости носа. 

2 Особенности строения гортани. 

3 Особенности строения трахеи и бронхов. 

Тема 10.1.3. Анатомо-физиологические особенности лёгких и плевры 2 1 

1 Строение лёгких и плевры. 

2 Дыхательный цикл. Механизмы вдоха и выдоха. 

3 Лёгочные объёмы. Лёгочная вентиляция. 

Тема 10.1.4. Физиология дыхания 2 1 

1 Газообмен в лёгких. 

2 Дыхательный центр, строение, локализация. 

3 Механизмы регуляции дыхания: рефлекторные и гуморальные. 

Практическое занятие № 10. Анатомия и физиология дыхательной системы (У.1) 4 2 

1.  Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии дыхательной системы 

с помощью влажных препаратов внутренних органов, муляжей внутренних органов, 

муляжа торса человека с внутренними органами, таблиц и презентаций.  

 

2.  Демонстрация строения органов дыхательной системы на влажных препаратах, 

муляжах, таблицах. 

3.  Применение знаний анатомии и физиологии дыхательной системы человека при 

взятии биологических материалов для лабораторных исследований посредством 

решения ситуационных задач. 

Самостоятельная работа №11 

1. Составить графологическую схему «Общий план строения дыхательной системы».  

2. Составить презентацию «Строение лёгких».  

3. Составить опорный конспект. 

4. Решить задачи по теме занятия.  

6 2 

Раздел 11. Анатомия и физиология пищеварительной системы 

Тема 11.1. 

Анатомия 

пищеварительной 

Содержание (З.1, З.2, З.4)  2 1 

Тема 11.1.1. Анатомия пищеварительной системы: полость рта, глотка, пищевод, 

желудок, тонкий и толстый кишечник 
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системы 

 

1.  Общая характеристика внутренних органов и пищеварительной системы. 

2.  Строение полости рта, зубов и языка. Слюнные железы. 

3.  Топография и особенности строения пищевода и желудка. 

4.  Топография и особенности строения тонкого и толстого кишечника. 

Тема 11.1.2. Анатомия пищеварительной системы: печень и поджелудочная железа 2 1 

1 Строение и функции печени. 

2 Строение и функции поджелудочной железы. 

Практическое занятие № 11. Анатомия пищеварительной системы (У.1) 4 2 

 

1.  Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии пищеварительной 

системы с помощью влажных препаратов внутренних органов, муляжей внутренних 

органов, муляжа торса человека с внутренними органами, таблиц и презентаций. 

2.  Демонстрация строения органов пищеварительной системы на влажных препаратах, 

муляжах, таблицах. 

3.  Применение знаний анатомии пищеварительной системы человека при взятии 

биологических материалов для лабораторных исследований посредством решения 

ситуационных задач. 

Самостоятельная работа №12 

1. Составить графологическую схему «Общий план строения пищеварительной системы». 

2. Составить опорный конспект. 

3. Составить таблицу «Органы пищеварения, их топография и функции». 

3 2 

Тема 11.2. 

Физиология 

пищеварения 

 

Содержание (З.2, З.3, З.4)  2 

 

1 

1.  

 

Количественные и качественные показатели пищеварительных соков (слюна, 

желудочный сок, желчь, поджелудочный сок, кишечный сок). 

2.  Пищеварительные ферменты, их свойства.  

3.  Регуляция сокоотделения.  

Практическое занятие № 12. Физиология пищеварения (У.1) 

 

4 2 

1 Обобщение и систематизация знаний о физиологии пищеварения с помощью влажных 

препаратов внутренних органов, муляжей внутренних органов, муляжа торса человека 

с внутренними органами, таблиц и презентаций. 

 

2 Применение знаний физиологии пищеварительной системы человека при взятии 

биологических материалов для лабораторных исследований посредством решения 

ситуационных задач. 
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Самостоятельная работа №13 

1. Составить опорный конспект. 

2. Составить таблицу «Пищеварительные ферменты и их функции».  

2 2 

Раздел 12. Обмен веществ и энергии в организме. Витамины 

Тема 12.1. 

Обмен веществ и 

энергии в организме. 

Витамины 

 

Содержание (З.2, З.3, З.4)  2 

 

1 

Тема 12.1.1. Обмен белков, жиров и углеводов  

1 Общая характеристика обмена веществ в организме. 

2 Обмен белков и его нарушения. 

3 Обмен жиров и его нарушения. 

4 Обмен углеводов и его нарушения. 

Тема 12.1.2. Водный и минеральный обмен. Витамины. Обмен энергии. 

Терморегуляция  

2 1 

1 Общая характеристика водно-солевого обмена.   

2 Обмен минеральных солей. 

3 Витамины и их значение. 

4 Основной обмен. Температура тела и изотермия. 

5 Химическая и физическая терморегуляция. 

Самостоятельная работа №14 

1. Составить опорный конспект. 

2. Составить таблицу «Витамины и их биологическая ценность».  

3 2 

Раздел 13. Анатомия и физиология мочевыделительной системы 

Тема 13.1. 

Анатомия и физиология 

мочевой системы 

 

Содержание (З.1, З.2, З.3, З.4)  2 

 

1 

Тема 13.1.1. Общая характеристика мочевыделительной системы. Анатомия органов 

мочеобразования 

1.  Общая характеристика мочевой системы. 

2.  Топография и строение почек. 

Тема 13.1.2. Анатомия органов мочевыделения 2 1 

1 Топография и строение мочеточников. 

2 Топография и строение мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 

Тема 13.1.3. Физиология выделения 2 1 

1 Механизм образования первичной  и конечной мочи. 

2 Состав и свойства мочи. Выведение мочи. 
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3 Регуляция деятельности почек. 

Практическое занятие № 13. Анатомия и физиология мочевыделительной системы 

(У.1) 

2 2 

 

1.  Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии мочевой системы с 

помощью влажных препаратов внутренних органов, муляжей внутренних органов, 

муляжа торса человека с внутренними органами, таблиц и презентаций. 

2.  Демонстрация строения органов мочевой системы на влажных препаратах, муляжах, 

таблицах. 

3.  Применение знаний анатомии и физиологии мочевой системы человека при взятии 

биологических материалов для лабораторных исследований посредством решения 

ситуационных задач. 

Самостоятельная работа №15 

1. Составить опорный конспект. 

2. Составить графологические схемы: общий план строения мочевой системы, строение 

почки.  

3. Зарисовать строение почки и нефрона.  

5 2 

Раздел 14. Анатомия и физиология половой системы 

Тема 14.1. 

Анатомия и физиология 

половой системы 

 

Содержание (З.1, З.2, З.3, З.4)  2 1 

Тема 14.1.1. Анатомия и физиология женской репродуктивной системы 

1.  Внутренние и наружные женские половые органы. 

2.  Наружные женские половые органы. 

3.  Структура полового цикла женщины. 

Тема 14.1.2. Анатомия и физиология мужской репродуктивной системы 2 1 

1 Внутренние мужские половые органы. 

2 Наружные мужские половые органы. 

3 Структура полового цикла мужчины. 

Практическое занятие № 14. Анатомия и физиология половой системы (У.1) 2 2 

1 Обобщение и систематизация знаний по анатомии и физиологии половой системы с 

помощью муляжей внутренних органов, муляжа торса человека с внутренними 

органами, таблиц и презентаций. 

2 Демонстрация строения органов половой системы на муляжах и таблицах. 
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3 Применение знаний анатомии и физиологии половой системы человека при взятии 

биологических материалов для лабораторных исследований посредством решения 

ситуационных задач. 

Самостоятельная работа №16 

1. Составить опорный конспект. 

2. Зарисовать строение яичка и яичника.  

3. Составить презентацию по теме занятия.  

5 2 

Раздел 15. Иммунная система. Иммунитет 

Тема 15.1. 

Иммунная система. 

Иммунитет 

Содержание (З.2, З.3, З.4)  2 1 

1.  Структура иммунной системы как функциональной системы организма. 

2.  Ее основные физиологические функции и механизмы регуляции. 

3.  Иммунитет – определение, виды.  

Самостоятельная работа №17 

1. Составить опорный конспект. 

1 2 

Раздел 16. Высшая нервная деятельность 

Тема 16.1. 

Высшая нервная 

деятельность 

Содержание (З.1, З.2, З.4)  2 

 

1 

1 Понятие о высшей нервной деятельности. 

2 Особенности ВНД человека. 

3 Учение о двух сигнальных системах.  

4 Типы высшей нервной деятельности человека.  

5 Механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой.  

Самостоятельная работа №18 

1. Составить опорный конспект. 

1 2 

 Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

216 

 

92 

52 

72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии. 

Оборудование учебного кабинета:  

№ Название оборудования 

1. Мебель и стационарное оборудование 

 1.Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий           

 2.Шкаф для хранения влажных препаратов                      

 3.Классная доска                                                                  

 4.Стол для преподавателя                                                   

 5.Столы, стулья                                                                    

 6.Стелажи для муляжей и моделей                                    

2. Аппаратура, приборы: 

 1. Экран 

 2. Микроскопы                                  

3. Наглядные пособия: 

1.Ткани: 

а) набор микропрепаратов 

б) набор таблиц    

 

2. Кости и их соединения: 

а) скелет человека 

б) наборы костей черепа 

в) наборы костей туловища 

г) наборы костей верхних конечностей 

д) наборы костей нижних конечностей 

е) набор таблиц    

 

3.Скелетные мышцы 

а) планшеты мышц головы и шеи, груди, живота, спины верхней конечности 

(спереди и сзади), нижней конечности (спереди и сзади) 

б) муляжи мышц 

в) набор таблиц    

  

4. Спланхнология: 

а) влажные препараты внутренних органов 

б) муляжи внутренних органов 

в) торс человека с внутренними органами 

г) набор таблиц    

 

5.Сердечно-сосудистая система 

а) влажные препараты сердца 

б) муляжи   

в) торс человека с внутренними органами 

г) набор таблиц    

 

6.Нервная система: 

а) влажные препараты 

б) муляжи головного мозга 

в) набор таблиц    
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7.Органы чувств 

а) муляжи 

б) Набор таблиц  

в) модель «Орган зрения» 

 

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Анатомия и физиология человека»   программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.02 «Анатомия и физиология человека» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.02 «Анатомия и 

физиология человека» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.02 «Анатомия и физиология человека» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

5. КОС по дисциплине ОП.02 «Анатомия и физиология человека» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
 1. Анатомия человека (Электронный ресурс): учебник для мед. училищ и колледжей / 
З.Г. Брыксина, М.Р. Сапин и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- (Гриф) – (СПО) - 
http://www.medcollegelib.ru 
 2. Анатомия человека. Атлас (Электронный ресурс): учебник для мед. училищ и 
колледжей / З.Г. Брыксина, М.Р. Сапин и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- (Гриф) – (СПО) - 
http://www.medcollegelib.ru 
 3. Нормальная физиология (Электронный ресурс): учебник / под ред. Л.З Теля, Н.А. 
Агаджаняна.- М.: Литтерра, 2015.- (Гриф) - (СПО) - http://www.medcollegelib.ru 
 
Дополнительные источники: 
 1. Брин, В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах (Электронный ресурс): С-П.: 
Изд-во «Лань», 2016.- 608с.- http://e.lanbook.com/ 
 2. Сай, Ю.В., Кузнецова, Н.М. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Анатомия и 
физиология человека» (Электронный ресурс): Учеб.пособие.- С-П.: Изд-во «Лань», 2016.- 100с.- 
http://e.lanbook.com/ 
 3. Ефремов, А.В. Патофизиология. Основные понятия.- Учеб.пособие для 

студ.мед.вузов / А.В. Ефремов, Е.Н. Самсонова и др. – Под ред. А.В. Ефремова.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010.- 256с. (ВПО) 

 4. Самусев Р.П.  Анатомия человека.- учебник – . 4-е изд., перер.- М.: Оникс: Мир и 

Образование, 2011 – (СПО)- (Гриф)  

 5. Анатомия и физиология [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. 

Фалина, В. А. Сагун - 2-е издание, перераб. и доп. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

http://www.medcollegelib.ru/  

 6. Анатомия человека. Атлас. В 3 томах. Том 1. Опорно-двигательный аппарат 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.medcollegelib.ru/  

 7. Мустафина, И.Г. Практикум по анатомии и физиологии человека. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 388 с. — Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970426074.html
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http://e.lanbook.com/book/92610 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

http://e.lanbook.com/book/92610
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стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
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функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
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темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

Освоенные умения: Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных анатомических и 

физиологических понятий); 

Оценка результатов при решении 

морфофункциональных и ситуационных задач в 

области профессиональной деятельности и устных 

ответов; 

Оценка результатов индивидуального контроля в 

форме составления конспектов, таблиц; 

Оценка результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

У1. Использовать знания анатомии и 

физиологии при взятии биологических 

материалов для лабораторных 

исследований. 

Освоенные знания: Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных анатомических и 

физиологических понятий); 

Оценка результатов при решении 

морфофункциональных и ситуационных задач в 

области профессиональной деятельности и устных 

ответов; 

Оценка результатов индивидуального контроля в 

форме составления конспектов, таблиц; 

Оценка результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З1. Структурные уровни организации 

человеческого организма. 

З2. Структуру функциональных систем 

организма и его основные 

физиологические функции и механизмы 

регуляции. 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных анатомических и 

физиологических понятий); 

Оценка результатов при решении 

морфофункциональных и ситуационных задач в 

области профессиональной деятельности и устных 

ответов; 

Оценка результатов индивидуального контроля в 

форме составления конспектов, таблиц; 

Оценка результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З3. Количественные и качественные 

показатели состояния внутренней среды 

организма, механизма ее регуляции и 

защиты. 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных анатомических и 

физиологических понятий); 

Оценка результатов при решении 

морфофункциональных и ситуационных задач в 

области профессиональной деятельности и устных 

ответов; 

Оценка результатов индивидуального контроля в 

форме составления конспектов, таблиц; 
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Оценка результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З4. Механизмы взаимодействия 

организма человека с внешней средой. 

 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных анатомических и 

физиологических понятий); 

Оценка результатов при решении 

морфофункциональных и ситуационных задач в 

области профессиональной деятельности и устных 

ответов; 

Оценка результатов индивидуального контроля в 

форме составления конспектов, таблиц. 

Оценка результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. Основы патологии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.03. «Основы патологии» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 31.02.03.  Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1 оценивать показатели организма с позиции «норма – патология». 

знать: 

З.1 этиологию, механизмы развития и диагностику патологических процессов в органах и 

системах; 

З.2 роль структурно-функциональных изменений в формировании сдвигов лабораторных 

показателей; 

З.3 общие закономерности возникновения, развития и течения патологических процессов; 

З.4 сущность типовых патологических процессов на молекулярно-биологическом, клеточном, 

тканевом и системном уровнях; 

З.5 патогенетические основы неотложных состояний, их клинические проявления и основные 

принципы лабораторной диагностики. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.2.  Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.3.  Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 3.2.  Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 4.2.   Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 5.2.  Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

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

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –46 часов; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

теоретические занятия  46 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

- составление терминологического глоссария 

- решение ситуационных задач 

- подготовка презентаций 

- составление и заполнение таблиц 

- составление тестовых заданий 

- составление кроссвордов 

16 

8 

8 

8 

5 

1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП. 03. Основы патологии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы общей патологии 

 

Тема 1.1.  

Значение окружающей 

среды и свойств 

организма при патологии 

Содержание (З1, З3) 2 1 

1. Предмет и задачи патологии. История развития патологии как науки 

2. Основные понятия патологии. Нозология. Этиология. Патогенез. Морфогенез.  

3. Реактивность. Значение реактивности организма в возникновении и развитии 

болезней.  

4 Механизмы выздоровления. 

5 Роль наследственности в патологии. 

Тема 1.2.  

Повреждения 
Содержание (З2, З3, З4) 2 1 

1. Дистрофии и внутриклеточные накопления. Определение. Механизмы 

развития. Классификация.  

2. Паренхиматозные белковые, углеводные, жировые дистрофии.  

3. Мезенхимальные белковые, углеводные, жировые дистрофии.  

4. Апоптоз и некроз 

Практическое занятие № 1. Дистрофия. (У1) 4 2 

1. Патогистологическая лаборатория: устройство, оснащение, правила работы. 

Организация рабочего места для проведения микроскопического 

исследования. 

2. Микроскопическое исследование препаратов органов и тканей с признаками 

дистрофии и их оценивание с позиции «норма-патология». 

Самостоятельная работа № 1 

Составить терминологический глоссарий. 

Решить  ситуационные задачи на тему «Дистрофия». 

  4 2 

Тема 1.3.  

Патология обмена 

веществ 

Содержание (З2, З3, З4) 2 1 

1. Пигменты. Классификация. Нарушение обмена хромопротеидов. 

2. Минеральные дистрофии (нарушение обмена кальция, натрия, калия, 

нуклеопротеидов). 

3. Нарушение азотистого равновесия. Нарушение белкового состава крови, 

водного обмена, кислотно-основного равновесия, основного обмена. 

Практическое занятие № 2. Патология обмена веществ. (У1) 4 2 



 

 

1. Микроскопическое исследование препаратов органов и выявление нарушений 

минерального обмена в тканях  

2. Оценивание изменений в тканях органов при патологии обмена пигментов 

3.  Оценивание показателей организма при нарушении азотистого баланса, 

белкового состава крови, основного обмена. Оценивание показателей крови 

при ацидозе и алкалозе. 

Самостоятельная работа №2 
Составить терминологический глоссарий. 

Заполнить таблицу "Нарушения минерального обмена" 

4 2 

Тема 1.4.  

Патология 

кровообращения и 

лимфообращения 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Виды расстройств кровообращения: нарушение центрально кровообращения, 

нарушения периферического кровообращения.  

2. Артериальное полнокровие, венозное полнокровие, малокровие.  Механизмы 

развития, признаки. Ишемия 

3. Нарушение реологических свойств крови. Тромбоз, эмболия. Механизмы 

развития 

4. Нарушение микроциркуляции: причины, локализация. Сладж-феномен, его 

последствия. Стаз, его значение. ДВС-синдром. 

5. Кровотечения. Кровоизлияния: механизмы развития, исход. 

6. Нарушения лимфообращения: лимфатическая недостаточность, лимфостаз. 

Последствия лимфостаза. 

Самостоятельная работа №3 

Решить ситуационные задачи по теме «Патология кровообращения и 

лимфообращения». 

2 2 

Тема 1.5. 

Воспаление 
Содержание (З2, З3, З4) 2 1 

1. Острое воспаление. Физиология и морфология острого воспаления.  

2. Клинико-анатомические формы острого воспаления. 

3. Хроническое воспаление. 

4.  Иммунное воспаление. 

Практическое занятие № 3. Патология кровообращения и лимфообращения. 

Воспаление. (У1) 

4 2 

1. Микроскопическое исследование препаратов органов с явлениями нарушения 

кровообращения, ишемии, лимфообращения. 

2. Оценивание показателей организма при нарушении кровообращения и 

лимфообращения. 



 

 

3.  Микроскопическое исследование препаратов органов с явлениями различных 

видов острого воспаления, хронического воспаления. Дифференцировка 

клеточных элементов при остром и хроническом воспалении. 

  

4.  Оценивание лабораторных показателей при остром, хроническом и иммунном 

воспалении. 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовить презентацию  на тему «Воспаление». 

2 2 

Тема  1.6. 

Компенсаторно-

приспособительные 

реакции 

Содержание (З1, З3, З4) 2 1 

1. Компенсаторно-приспособительные реакции. Определение. Механизмы. 

2. Стадии компенсаторно-приспособительных реакций. 

3. Структурно-функциональные основы компенсаторно-приспособительных 

реакций (регенерация, гипертрофия, гиперплазия, организация, инкапсуляция, 

метаплазия). 

Самостоятельная работа № 5 

Составить терминологический глоссарий.  

1 2 

Тема  1.7. 

Иммунопатологические 

процессы 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 2 1 

1. Иммуногенная реактивность. 

2. Антигены: виды экзогенных и эндогенных антигенов. 

3. Основные формы иммунопатологических процессов, их механизмы  

(недостаточность иммунной системы, иммунная толерантность). 

4. Аллергические реакции: причины аллергии, виды аллергенов 

Практическое занятие № 4. Компенсаторно-приспособительные реакции. 

Иммунопатологические процессы. (У1) 

4 2 

1. Выявление структурных изменений в тканях и органах при гипертрофии, 

гиперплазии, инкапсуляции, метаплазии, в условиях патологической 

регенерации (организация, репарация, изучение грануляционной ткани)  

2. Оценивание лабораторных показателей организма при 

иммунопатологических процессах. 

Самостоятельная работа № 6 

Составить терминологический глоссарий. 

Составить тест на темы «Иммунопатологические процессы», «Компенсаторно-

приспособительные реакции». 

3 2 

Тема 1.8. Патология 

терморегуляции 
Содержание (З1, З2, З3) 2 1 

1. Система терморегуляции. Компоненты.  



 

 

2.  Гипертермия. Тепловой удар. Солнечный удар. Определение. Механизм 

развития. Стадии.   

3. Гипотермия. Стадии.  

4. Лихорадка. Стадии. Виды лихорадок по степени суточного колебания 

температуры. Проявления  лихорадки. 

Тема 1.9. 

Общие реакции 

организма на 

повреждение 

 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Общие реакции организма на повреждение. Общая характеристика 

экстремальных состояний; виды и общие механизмы их развития. Значение 

экстремальных состояний в патологии. 

2. Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции 

организма на    действие различных экстремальных факторов. Стадии, 

механизмы развития и проявления стресса. Структурно-функциональные 

изменения. Приспособительное и повреждающее значение стресса. 

3. Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, 

механизмы развития и основные проявления. Возможные исходы.  

4. Шок: общая характеристика, виды шока. Патогенез и стадии шока. Значение 

токсемии в развитии шока. Понятие о шоковом легком, шоковой почке, 

шоковой печени. Клинико- морфологические проявления при шоковых 

состояний различного происхождения. 

5. Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные 

патогенетические факторы развития коматозных состояний.  Общие 

механизмы развития и клинико- морфологические проявления коматозных 

состояний, значение для организма. 



 

 

 Практическое занятие № 5. Общие реакции организма на повреждение. 

Экстремальные состояния.(У1) 

4 2 

1. Изменения лабораторных показателей при экстремальных состояниях 

организма 

2. Оценивание показателей организма при стрессе, шоковых состояниях, 

коллапсе, коме. 

Самостоятельная работа № 7 

Составить терминологический глоссарий. 

Решить ситуационные задачи на тему «Общие реакции организма на 

повреждение». 

4 2 

Тема 1.10.  

Опухоли 
Содержание (З1, З2, З3, З4) 2 1 

1. Предопухолевые процессы. 

2. Опухоль. Определение. Этиология опухолей. Классификация. 

Доброкачественный и злокачественные опухоли. Характеристика. 

3. Клеточный и тканевой  атипизм. Малигнизация. 

4. Анаплазия (морфологическая, биохимическая, иммунологическая). 

5. Рост опухоли. 

6. Метастазирование опухолей. 

7. Принцип наименования опухолей. 

Самостоятельная работа № 8 

Составить терминологический глоссарий 

1 2 

Тема 1.11.  

Гипоксия 
Содержание (З1, З2, З3) 2 1 

1. Гипоксия. Определение.  

2. Типы гипоксии (экзогенный, дыхательный, сердечно-сосудистый, кровяной, 

тканевой, смешанный). 

3. Структурно-функциональные нарушения при гипоксии (биохимические, 

морфологические нарушения, нарушения деятельности ЦНС, 

кровообращения, дыхания). 

Практическое занятие № 6. Опухоли. Гипоксия.(У1) 4 2 

1. Опухоли. Оценивание показателей организма при доброкачественных и 

злокачественных опухолях. Микроскопическое исследование препаратов 

опухолей; выявление и описание клеточного и тканевого атипизма. 

2. Гипоксия. Оценивание лабораторных показателей организмапри гипоксии. 

Изучение структурных изменений в тканях и органах при гипоксии. 



 

 

Самостоятельная работа № 9 

Составить терминологический глоссарий. 

Составить презентации на тему  «Гипоксия». 

3 2 

Раздел 2. Основы частной патологии 

Тема 2.1. 

Болезни системы 

кровообращения 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Сердечная недостаточность. Этиология. Патогенез сердечной 

недостаточности. Классификация. 

2. Коронарная недостаточность. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, 

патогенез КН. 

3. Патология сосудистого тонуса  

4.  Механизмы компенсации патологии системы кровообращения 

Самостоятельная работа № 10: 

Составить терминологический глоссарий. 

1 2 

Тема 2.2.  

Болезни крови 

 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1 Нарушения объема циркулирующей крови (гиперволемия, гиповолемия, 

кровопотеря). Определение. 

2 Нарушения красной крови (полицитемия, анемия). Определение. Причины. 

3 Нарушения белой крови (лейкоцитоз, лейкопения). Определение. Причины. 

Самостоятельная работа № 11 

Заполнить сравнительную таблицу "Виды анемий" 

1 2 

Тема 2.3. 

Болезни системы 

дыхания 

 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Дыхательная недостаточность. Этиология. Патогенез ДН. Классификация 

2. Воспалительные процессы органов дыхания. Пневмония. Бронхит. Этиология. 

Патогенез. Клинико-лабораторные показатели. 

3. Эмфизема. Морфологическая картина. 

4. Бронхоэктатическая болезнь. Морфологическая картина. 

Практическое занятие № 7. Болезни системы кровообращения. Болезни 

крови. Болезни системы дыхания. (У1) 

4 2 

1. Исследование препаратов органов сердечно-сосудистой системы. Оценивание 

изменений лабораторных показателей организма при патологии органов ССС. 

2. Исследование микропрепаратов крови. Оценивание изменений лабораторных 

показателей крови при анемии, лейкоцитозе, лейкозах. 

3.  Исследование микропрепаратов органов дыхания. Оценивание изменения 

показателей организма при патологии дыхательной системы. 



 

 

Самостоятельная работа № 12 

Составить терминологический глоссарий. 

Составить кроссворд на тему «Болезни системы дыхания». 

2 2 

Тема 2.4.  

Болезни системы 

пищеварения 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Нарушения пищеварения в полости рта. Этиология. Патогенез. 

2. Нарушения функции пищевода, желудка, кишечника. Причины нарушений. 

Патогенез. 

3. Печеночная недостаточность. Этиология. Патогенез. 

Самостоятельная работа № 13 

Заполнить сравнительную таблицу "Желтухи, этиология, патогенез" 

2 2 

Тема 2.5.  

Болезни системы 

мочеобразования и 

мочевыделения 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Нарушения функции почек. 

2. Почечная недостаточность. 

Практическое занятие № 8. Болезни системы пищеварения. Болезни системы 

мочеобразования и мочевыделения. (У1) 

4 2 

1. Недостаточность пищеварения. Оценивание изменений показателей 

организма при патологии пищеварительной системы. Микроскопическое 

исследование органов пищеварительной системы 

2. Патология органов системы мочеобразования и мочевыделения. Оценивание 

изменений лабораторных показателей при патологии почек. 

Микроскопическое исследование препаратов почек при острой и хронической 

почечной недостаточности. 

Самостоятельная работа № 14 

Составить сравнительную таблицу "Гистоморфологические изменения почек при 

патологии" 

2 2 

Тема 2.6.  

Болезни эндокринной 

системы 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Болезни гипофиза, надпочечников. 

2. Болезни надпочечников. 

3. Болезни щитовидной железы. 

4. Болезни поджелудочной железы. 

Самостоятельная работа № 15 

Составить терминологический глоссарий. 

1 2 

Тема 2.7. Инфекционные 

болезни 
Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Дифтерия. 



 

 

2. Скарлатина.  

3. Менингококковая инфекция. 

4. Грипп. 

5. Аденовирусная инфекция. 

6. Сепсис. 

Практическое занятие № 9. Болезни эндокринной системы. Инфекционные 

болезни.(У1) 

4 2 

1 Оценивание показателей организма при патологии эндокринной систем. 

Исследование микропрепаратов эндокринных желез. 

2 Оценивание показателей организма при инфекционных заболеваниях 

бактериальной и вирусной этиологии. 

Самостоятельная работа № 16 

Составить терминологический глоссарий. 

Создать мультимедийные презентации на одну из тем «Инфекционные болезни», 

«Болезни эндокринной системы». 

3 2 

Тема 2.8.   

Болезни нервной 

системы 

 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5)  2 1 

1.  Нейрогенные расстройства движения, вегетативных функций.  

2.  Неврозы. 

Самостоятельная работа № 17 

Составить терминологический глоссарий. 

1 2 

Тема 2.9.  

Болезни, возникающие в 

период беременности 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1.  Эклампсия. 

2.  Внематочная беременность. 

3.  Самопроизвольное прерывание беременности.   

4.  Трофобластическая болезнь. 

5.  Родовая инфекция матки. 

Практическое занятие № 10. Болезни нервной системы. Болезни, 

возникающие в период беременности. (У1) 

4 2 

1.  Оценивание показателей организма при патологии нервной системы. 

2.  Исследование микропрепаратов органов и тканей при болезнях, 

возникающих в период беременности. Оценивание показателей организма 

при патологии беременности. 

Самостоятельная работа № 18 

Составить терминологический глоссарий. 

3 2 



 

 

Составить тест на темы: «Болезни, возникающие в период беременности». 

"Болезни нервной системы" 

Тема 2.10.  

Смерть 
Содержание (З1, З2, З4, З5) 2 1 

1. Смерть.  

2. Виды смерти. 

Самостоятельная работа № 19: 

Составить терминологический глоссарий. 

1 2 

Тема 2.11.  

Реанимация 
Содержание (З1, З2, З4, З5) 2 1 

1. Реанимация. 

2. Методы реанимации. 

Практическое занятие № 11. Смерть. Реанимация. (У1) 4 2 

1. Оценивание показателей организма при смерти. Микроскопическое 

исследование препаратов органов с посмертными изменениями. 

2. Оценивание показателей организма при реанимации. 

Самостоятельная работа № 20 

Составить терминологический глоссарий. 

Составить мультимедийную презентацию на тему «Смерть, реанимация». 

3 2 

Тема 2.12.  

Болезни оживленного 

организма 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 2 1 

1. Аноксическая энцефалопатия. 

2. Сердечно-легочный синдром. 

3. Печеночно-почечный синдром. 

4. Желудочно-кишечный синдром. 

Практическое занятие № 12.  Болезни оживленного организма. (У1) 2 2 

1. Оценивание показателей при болезнях оживленного организма.  

2. Оценивание лабораторных показателей оживленного организма. 

Самостоятельная работа № 21 

Составить терминологический глоссарий. 

Составить тест на тему « Болезни оживленного организма». 

2 2 

Всего: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

138 

 

46 

46 

46 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных аудиторий, кабинетов 

практического обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы; 

- стулья для преподавателя и студентов; 

- шкафы для хранения приборов, учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации; 

- доска классная. 

Технические средства обучения: 

- микроскопы; 

- микропрепараты; 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа ОП.03 «Основы патологии» ППССЗ по специальности 31.02.03. 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

2. Календарно-тематический план занятий ОП.03 «Основы патологии» по специальности 

31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям ОП.03 «Основы патологии» по 

специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов ОП.03 

«Основы патологии» по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

5. Комплект контрольно-оценочных средств ОП.03 «Основы патологии» по специальности 

31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Федорина. Т.А. Основы патологии (для СПО). Учебник: учебник / Т.А. Федорина. — Москва: 

КноРус, 2018. — 277 с. -Режим доступа: https://www.book.ru 

2. Мустафина И.Г. Основы патологии Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Г. 

Мустафина - электро.дан.- Санкт-Петербург: Лань 2018.-184с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108459 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы патологии: учебник / Т.А. Федорина, Н.В. Исакова, Н.И. Лясковская, П.А. Сухачев. — 

Москва: КноРус, 2017. — 277 с. -Режим доступа: https://www.book.ru 

2. Пауков, В.С., Литвицкий, П.Ф. Патологическая анатомия и патологическая физиология: учебник 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 – (Гриф) – (СПО) 

3. Ремизов, И.В. Основы патологии - Ростов н/Д: Феникс, 2006 - (СПО) 

4. Кузьмина Л.П.. Основы патологии. Рабочая тетрадь учебное пособие/ Л.П. Кузьмина - 

электрон.дан.- Санкт-Петербург: Лань 2018. - 68 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/123688 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

https://e.lanbook.com/book/123688


 

 

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 

невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 

к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 



 

 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 

лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 

наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 

речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 



 

 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 
 

 



 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Освоенные умения: Формы контроля: индивидуальный, групповой. 

Формализованное наблюдение и оценка выполнения 

практических заданий: 

- микроскопическое исследование препаратов органов и 

тканей и их описание; 

- оценка результатов лабораторных исследований при 

различных патологиях; 

-оценка решения ситуационных задач; 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

У.1 Оценивать показатели 

организма с позиции «норма – 

патология». 

Освоенные знания: Формы контроля: индивидуальный, групповой, 

фронтальный. 

Оценка устного опроса. 

Оценка письменного опроса. 

Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З.1.Этиологию, механизмы 

развития и диагностику 

патологических процессов в 

органах и системах; 

З.2.Роль структурно-

функциональных изменений в 

формировании сдвигов 

лабораторных показателей; 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, 

фронтальный. 

Оценка устного опроса. 

Оценка письменного опроса. 

Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З.3.Общие закономерности 

возникновения, развития и 

течения патологических 

процессов; 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, 

фронтальный. 

Оценка устного опроса. 

Оценка письменного опроса. 

Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З.4.Сущность типовых 

патологических процессов на 

молекулярно-биологическом, 

клеточном, тканевом и системном 

уровнях; 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, 

фронтальный. 

Оценка устного опроса. 

Оценка письменного опроса. 

Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З.5. Патогенетические основы 

неотложных состояний, их 

клинические проявления и 

основные принципы лабораторной 

диагностики. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, 

фронтальный. 

Оценка устного опроса. 

Оценка письменного опроса. 

Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Медицинская паразитология 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины ОП.04. «Медицинская паразитология» является обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» на базе основного общего образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в состав обязательной части дисциплин профессионального цикла 

ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 готовить препараты для паразитологических исследований методами нативного мазка, 

обогащения, приготовления толстой капли; 

- У2 различать на препаратах представителей простейших, гельминтов и членистоногих; 

- У3 идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биоматериале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 классификацию паразитов человека;  

- З2 географическое распространение паразитарных болезней человека; 

- З3 основные морфологические характеристики простейших и гельминтов;  

- З4 цикл развития паразитов; 

- З5 наиболее значимые паразитозы человека; 

- З6 основные принципы диагностики паразитозов человека; 

- З7 основные принципы профилактики паразитарных болезней человека. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов (теоретические занятия – 

22 часа, практические занятия – 52 часа); 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

- подготовка информационных сообщений 

- составление и заполнение таблиц 

- составление терминологического глоссария 

- подготовка интеллект-карты 

17 

1 

3 

16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04. «Медицинская паразитология» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   1 2 3  

Тема 1. 

Предмет и задачи 

медицинской 

паразитологии 

Содержание (З1, З2) 2 1 

1.  Основные понятия медицинской паразитологии, проблемы и задачи.    

2.  Понятие о паразитизме и его формы.  

3.  Классификация паразитических организмов. 

4.  Географическое распространение паразитарных болезней человека. Пути 

заражения и факторы передачи паразитических организмов. 

5.  Роль отечественных ученых в становлении науки. 

Практическое занятие № 1. Организация работы паразитологической 

лаборатории. (У1-У3) 

4 2 

1.  Организация и режим работы паразитологической лаборатории: оборудование; 

нормативы работы и расхода реактивов; режим и техника безопасности работы. 

Организация рабочего места для проведения паразитологических исследований. 

2.  Сбор, хранение и утилизация биологического материала. 

3.  Методы диагностики паразитарных болезней. 

Самостоятельная работа №1 
Подготовить информационное сообщение на тему: «Отечественные ученые-

паразитологи». 

2 2 

Тема 2. 

Медицинская 

гельминтология 

Содержание (З1, З2, З6, З7) 2 1 

2.1. Общая характеристика и систематика гельминтов 

1.  Классификация гельминтов. Геогельминты, биогельминты, контактные 

гельминты. 

  

2.  Географическое распространение гельминтозов. 

3.  Пути заражения и факторы передачи гельминтов.  

4.  Значение мероприятий по охране внешней среды от заражения яйцами и 

личинками гельминтов. 

5.  Основные принципы лабораторной диагностики и профилактики гельминтозов. 

2.2. Тип плоские черви. Класс сосальщики. 2 1 

1. Общая характеристика класса Трематод (сосальщиков). 

2. Особенности морфологии и жизненных циклов представителей класса Трематод 

(описторха, фасциолы, дикроцелия, клонорха, метагонима, парагонима, 

нанофиета, шистосом). 
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3. Морфология яиц гельминтов. 

4. Эпидемиология, клиника, профилактика и диагностика трематодозов. 

2.3. Тип плоские черви. Класс ленточные черви. 2 1 

1.  Общая характеристика класса Цестод (ленточных червей). 

2.  Особенности морфологии и жизненных циклов представителей класса Цестод 

(широкого лентеца, бычьего, свиного, карликового цепней, эхинококка, 

альвеококка) 

3.  Морфология яиц гельминтов.  

4.  Эпидемиология, клиника, профилактика и диагностика цестодозов. 

2.4. Тип круглые черви. Класс собственно круглые черви. 2 1 

1.  Общая характеристика класса Нематод (круглых червей). 

2.  Особенности морфологии и жизненных циклов представителей класса Нематод: 

острицы, аскариды, власоглава, трихинеллы, анкилостомы, некатора, кишечной 

угрицы, токсокары.  

3.  Морфология яиц и личинок. 

4.  Эпидемиология, клиника, профилактика и диагностика нематодозов. 

Практическое занятие № 2. Методы лабораторной диагностики гельминтозов. 

Исследование испражнений методом нативного мазка, толстого мазка, методом 

седиментации. (У1-У3) 

4 2 

1.  Макроскопическое исследование испражнений: методика осмотра и отстаивания. 

2.  Идентификация яиц и личинок гельминтов путем микроскопического 

исследования испражнений: нативный мазок, толстый мазок по Като и Миура, 

метод седиментации. 

3.  Приготовление препаратов для паразитологического исследования. 

4.  Микроскопия демонстрационных препаратов гельминтов класса Трематод. 

Практические занятия № 3. Методы лабораторной диагностики гельминтозов. 

Исследование испражнений методами обогащения, методом Бермана. (У1-У3) 

4 2 

1.  Идентификация яиц и личинок гельминтов путем микроскопического 

исследования испражнений: методы обогащения (Фюллеборна, Калантарян), 

метод Бермана. 

2.  Приготовление препаратов для паразитологического исследования. 

3.  Микроскопия демонстрационных препаратов гельминтов класса Цестод. 

Практические занятия № 4. Методы лабораторной диагностики гельминтозов. 4 2 
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Метод культивирования. Специальные методы. (У1-У3) 

1. Обнаружение личинок гельминтов в фекалиях культивированием на 

фильтровальной бумаге (метод Харада и Мори). 

2. Специальные методы исследования на энтеробиоз. Приготовление препаратов. 

Идентификация яиц острицы или онкосфер бычьего цепня. 

3. Исследование дуоденального содержимого, желчи, мочи, мокроты на наличие яиц 

и личинок гельминтов. 

4. Микроскопия демонстрационных препаратов гельминтов класса Нематод. 

Практические занятия № 5. Серологические и количественные методы 

диагностики гельминтозов. (У1, У3) 

4 2 

1. Номенклатура серологических реакций при гельминтозах. Серологическая 

диагностика трихинеллеза, описторхоза, эхинококкоза, токсокароза.  

2. Количественные методы диагностики гельминтозов. Метод Столла. Метод 

Красильникова и Волковой.  

3. Приготовление препаратов для диагностики. Идентификация и подсчет яиц 

гельминтов в препаратах. 

Самостоятельная работа №2 

1. Составить терминологический глоссарий 

2. Подготовить сообщение на тему «Гельминты» 

3. Подготовить интеллект-карту 

13 

 

 

 

2 

Тема 3. 

Медицинская 

протистология  

Содержание (З1, З3-З7) 2 1 

3.1.  Паразитические простейшие. Методы обнаружения и исследования 

простейших 

1.  Классификация простейших. Общая характеристика классов. 

2.  Особенности строения и циклов развития простейших. 

3.  Основные методы исследования простейших. 

4.  Пути заражения протозойными инфекциями. 

5.  Основные принципы профилактики протозойных инфекций. 

3.2. Класс Саркодовые (З3-З7) 2 1 

1 Строение различных форм дизентерийной амёбы. 

2 Жизненный цикл дизентерийной амёбы. 

3 Лабораторная диагностика амёбиаза 

4 Профилактика амёбиаза. Личная и общественная гигиена. 

3.3. Класс Жгутиковые (З3-З7) 2 1 
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1 Особенности морфологии и жизненных циклов представителей класса 

Жгутиковые (лямблия, трихомонада, лейшмания, трипаносома) 

2 Эпидемиология, клиника, профилактика и диагностика заболеваний, вызванных 

простейшими класса Жгутиковые. 

3.4. Класс Споровики (З3-З7) 2 1 

1 Особенности морфологии и жизненных циклов представителей класса Споровики 

(токсоплазма, малярийный плазмодий) 

2 Эпидемиология, клиника, профилактика и диагностика заболеваний, вызванных 

простейшими класса Споровики. 

Практическое занятие № 6. Исследование биологического материала методом 

нативного мазка. (У1, У2) 

4 2 

1.  Приготовление препарата для паразитологического исследования методом 

нативного мазка. 

2.  Идентификация подвижных форм простейших и цист в нативном мазке. 

Практическое занятие № 7. Исследование биологического материала методом 

окрашенного мазка Люголем и метиленовым синим. (У1, У2) 

4 2 

1 Приготовление препарата для паразитологического исследования методом 

окрашенного мазка Люголем и метиленовым синим. 

2 Идентификация цист простейших в препаратах. 

Практическое занятие № 8. Исследование биологического материала методами 

обогащения. (У1, У2) 

4 2 

1 Приготовление препаратов для паразитологического исследования методами 

обогащения (всплывания и формалин-эфирного обогащения) 

2 Идентификация цист простейших в препаратах. 

Практическое занятие № 9. Исследование крови методами толстой капли и 

тонкого мазка (У1, У2) 

4 2 

1 Взятие крови на исследование. 

2 Приготовление мазка и толстой капли крови. 

3 Идентификация простейших в препаратах. 

4 Серологические методы. 

Практическое занятие №10. Обнаружение простейших в консерванте. (У1, У2) 4 2 

1 Приготовление консервантов. 

2 Приготовление препаратов для паразитологического исследования из материала с 

консервантом. 

3 Идентификация простейших. Изменения простейших в консервантах. 
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0 

Самостоятельная работа № 3 14 2 

1. Составить таблицу «Методы обнаружения простейших» 

2. Составить терминологический глоссарий 

3. Подготовить сообщение на тему «Простейшие» 

4. Подготовить интеллект-карту  

Тема 4. 

Медицинская 

арахноэнтомология  

 

Содержание (З1, З2)   2 1 

4.1. Тип членистоногие. Класс паукообразные. 

1.  Арахноэнтомология, ее задачи 

2.  Общая характеристика типа членистоногих 

3.  Классификация членистоногих 

4.  Географическое распространение членистоногих. Роль членистоногих в 

распространении трансмиссивных заболеваний. 

5.  Краткая характеристика класса Клещей. Классификация клещей. 

6.  Особенности строения и развития клещей: железницы угревой, чесоточного 

клеща, таёжного клеща. 

7.  Патогенез, лабораторная диагностика и профилактика демодекоза, чесотки, 

энцефалита. 

8.  Способы отлова и умерщвления клещей. 

4.2.Тип членистоногие. Класс насекомые.  2 1 

1 Общая характеристика класса Насекомые. 

2 Бытовые эктопаразиты и «домовые сожители»: тараканы, клопы, вши, блохи - 

особенности их строения, развитие. Миазы 

3 Борьба с насекомыми. Личная и общественная гигиена. 

Практическое занятие №11. Методы сбора, учета и изучения членистоногих класса 

паукообразные (У1, У2) 

4 2 

1.  Методы сбора и учета клещей на местности, на животных и доставка их в 

лабораторию. 

2.  Взятие и исследование соскоба кожи для обнаружения чесоточных клещей. 

3.  Исследование секрета кожных фолликулов на наличие клещей-железиц 

(демодекоз) 

4.  Приготовление препаратов из членистоногих. 

Практическое занятие №12. Методы сбора, учета и изучения членистоногих класса 

насекомые (У1, У2) 

4 2 

1.  Методы сбора и учета комаров, мух. 

2.  Приготовление препаратов из членистоногих. 
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1 

3.  Зарисовка строения хоботков самки комара и комнатной мухи. 

Самостоятельная работа № 4 
1. Составить терминологический глоссарий 

2. Подготовить сообщение на тему «Членистоногие» 

3. Подготовить интеллект-карту 

8 2 

Тема 5. 

Санитарная 

паразитология 

Содержание (У1-У3) 4 2 

Практическое занятие №13. Санитарная паразитология. (У1, У2, У3) 

1.  Изучение действующей нормативно-технической документации по исследованию 

на инвазированность объектов окружающей среды. 

2.  Методики отбора проб и методики санитарно-гельминтологических исследований 

объектов окружающей среды (почвы, сточных вод, овощей и др.) 

3.  Исследование смывов с рук и предметов обихода на наличие жизненных форм 

гельминтов 

Всего: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

111 

 

22 

52 

37 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории для 

проведения паразитологических исследований. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Шкафы 

2. Классная доска 

3. Столы и стулья для студентов и преподавателя 

4. Мойка 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Микроскопы 

2. Центрифуга 

3. Наборы микропрепаратов различного биологического материала 

4. Лабораторная посуда и инструментарий  

5. Химические реактивы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.04. «Медицинская паразитология» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.04. «Медицинская паразитология» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.04. «Медицинская 

паразитология» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.04. «Медицинская паразитология» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

5. Комплект КОС по дисциплине ОП.04. «Медицинская паразитология» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

  

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Генис, Д.Е. Медицинская паразитология. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2017. — 524 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90902 - (Гриф) – (СПО) 

 

Дополнительные источники:   

1. Корнакова Е.Е. - Медицинская паразитология. / Е.Е. Корнакова. - М.: Академия, 2010. 

2. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по совершенствованию 

лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации». (http://docs.cntd.ru/document/901708702) 

http://docs.cntd.ru/document/901708702
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3. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению качества 

клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Федерации» 

(http://docs.cntd.ru/document/901755005) 

4. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила 

проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 

лабораторных исследований с использованием контрольных материалов» 

(https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=63445) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.medcollegelib.ru/ Электронный ресурс 

2. http://www.consultant.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

http://docs.cntd.ru/document/901755005
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.consultant.ru/
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Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
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коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 
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– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

  



 17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

У1. Готовить препараты для 

паразитологических исследований 

методами нативного мазка, обогащения, 

приготовления толстой капли  

Входной контроль в форме тестирования. 

Текущий контроль: 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности приготовления препаратов для 

паразитологических исследований методами 

нативного мазка, обогащения, приготовления 

толстой капли.  

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

У2. Различать на препаратах 

представителей простейших, гельминтов и 

членистоногих 

Формализованное наблюдение и оценка  

правильности различать на препаратах 

представителей простейших, гельминтов и 

членистоногих. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

У3. Идентифицировать яйца и личинки 

гельминтов в биоматериале 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности идентифицировать яйца и 

личинки гельминтов в биоматериале. 

Экспертная оценка ответов на экзамене.   

Освоенные знания:  

З1. Классификация паразитов человека Комбинированная форма контроля, устный 

опрос, оценка  полученных знаний в области 

классификации паразитов человека. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З2. Географическое распространение 

паразитарных болезней человека 

Комбинированная форма контроля, устный 

опрос, оценка  полученных знаний в области 

распространения паразитарных заболеваний 

человека, основных принципов диагностики и 

профилактики паразитарных болезней человека. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З3. Основные морфологические 

характеристики простейших и гельминтов 

Комбинированная форма контроля, письменный 

метод, оценка знаний по основным 

морфологическим характеристикам простейших 

и гельминтов, циклам развития паразитов и 

наиболее значимые паразитозы человека. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З4. Циклы развития паразитов Устный опрос, оценка  полученных знаний в 

области классификации паразитов человека. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З5. Наиболее значимые паразитозы 

человека 

Комбинированная форма контроля, письменный 

метод, оценка знаний по наиболее значимым 

паразитозам человека. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 

З6. Основные принципы диагностики 

паразитозов человека 

Комбинированная форма контроля, устный 

опрос, оценка  полученных знаний в области 

циклов развития паразитов. 
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Экспертная оценка ответов на экзамене.  

З7. Основные принципы профилактики 

паразитарных болезней человека 

Комбинированная форма контроля, устный 

опрос, оценка  полученных знаний в области 

профилактики паразитарных болезней человека. 

Экспертная оценка ответов на экзамене. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Химия 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины «Химия» является обязательнойчастью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностикана базе основного общего образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в состав обязательной части дисциплин профессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- У1. Составлять электронные и графические формулы строения электронных оболочек атомов; 

- У2. Прогнозировать химические свойства элементов, исход из их положения в периодической 

системе и электронного строения; 

- У3.Составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью окисления 

химических элементов; 

- У4. Составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде; 

- У5. Решать задачи на растворы; 

- У6. Уравнивать окислительно-восстановительные реакции ионно-электронным методом; 

- У7. Составлять уравнения гидролиза солей, определять кислотность среды; 

- У8. Составлять названия соединений по систематической номенклатуре; 

- У9. Составлять схемы реакции, характеризующие свойства органических соединений; 

- У10. Объяснять взаимное влияние атомов. 

знать: 

- З1. Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома, принципы 

построения периодической системы элементов;  

- З2. Механические представления о строении атомов; 

- З3.Общую характеристику s, p, d-элементов, их биологическую роль и применение в 

медицине;  

- З4. Важнейшие виды химической и механизм их образования; 

- З5.Основные положения теории растворов и электролитической диссоциации; 

- З6. Протолитическую теорию кислот и оснований; 

- З7. Коллигативные свойства растворов; 

- З8.Способы выражения концентрации растворов; 

- З9.Алгоритмы решения задач на растворы; 

- З10. Буферные растворы и их свойства; 

- З11. Теорию коллоидных растворов; 

- З12. Сущность гидролиза солей; 

- З13. Основные классы органических соединений, их строение, свойства, получение и 

применение; 

- З14.Все виды изомерии. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

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 помощь при неотложных состояниях. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося66 часов (теоретические занятия – 22 

часа, практические занятия – 44 часа); 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Подготовка сообщения 

Составление конспекта  

Составление уравнений реакций 

Решение задач  

Создание презентации 

Составление формул 

6 

2 

11 

5 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.05 «Химия» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   1 2 3  

Раздел 1.  Теоретические основы химии   

Тема 1.1. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

Химическая связь. 

Содержание (З1. З2. З5. З4) 2 1 

 1.  Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева в свете учения 

о строении атома. 

2.  Принципы построения Периодической системы элементов. 

3.  Строение атома. Квантовые числа. Общая характеристика s, p, d-элементов, их 

биологическая роль. 

4.  Принцип Паули. Правило Гунда. Принцип наименьшей энергии. Правило 

Клечковского. Электронные конфигурации атомов элементов. 

5.  Важнейшие виды химической связи и механизм их образования.Типы 

кристаллических решеток. 

6.  Прогнозирование химических свойств элементов, исходя из их положения в 

Периодической системе и электронного строения. 

7.  Гибридизация. Виды гибридизации. Пространственная конфигурация молекул. 

Практическое занятие №1. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. (У1-У3) 

2 2 

1.  Составление электронно-графических формул и характеристики s, p, d- 

элементов. 

2.  Прогнозирование химических свойств элементов, исходя из их положения в 

Периодической системе и электронного строения. 

3.  Определение видов химической связи, типов гибридизации и пространственной 

конфигурации молекул органических и неорганических веществ. 

Самостоятельная работа №1 2 2 

1. Выполнить упражнения по составлению электронных и графических формул 

строения электронных оболочек атомов. 

2. Составить конспект на тему «Влияние химической связи на свойства соединений». 

Тема 1.2. 

Классы неорганических 

соединений. Комплексные 

Содержание (З3. З4) 2 1 

1.  Классификация оксидов, оснований, кислот и солей. 

2.  Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
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соединения. 

 

   

3.  Классификация, строение, номенклатура, получение комплексных соединений, 

виды химической связи в комплексных соединениях. Применение в медицине. 

Практическое занятие №2. Классы неорганических соединений. Комплексные 

соединения. (У3.У8) 

2 2 

1.  Составление формул, названий, уравнений реакций, характеризующих свойства 

и способы получения оксидов, оснований, кислот, солей. 

2.  Составление уравнений реакций ионного обмена в молекулярном и ионном 

виде. 

3.  Составление формул, названий комплексных соединений. 

Самостоятельная работа№ 2 2 2 

1. Выполнить упражнения по составлению уравнений реакций и формул 

соединений.  

Тема 1.3. 

Растворы. Способы 

выражения концентраций 

растворов. 

 

Содержание (З7. З8. З9) 2 1 

 1.  Понятие о растворимости веществ и растворителе. Вода как растворитель. 

Гидратная теория растворов Д.И.Менделеева. Виды растворов. 

2.  Основные положения теории растворов и электролитической диссоциации. 

Протолитическая теория кислот и оснований. 

3.  Зависимость растворимости различных веществ от природы растворителя, 

температуры и давления. 

4.  Коллигативные свойства растворов. 

5.  Понятие о массовой доле, молярной концентрации эквивалента, факторе 

эквивалентности, молярной массе эквивалента, титре. 

6.  Изучение алгоритмов решения задач по приготовлению растворов. 

Практическое занятие №3. Растворы. Способы выражения концентраций 

растворов. (У5) 

4 2 

1.  Выполнение расчетов для приготовления растворов различной концентрации. 

2.  Решение расчетных задач по приготовлению растворов. 

Самостоятельная работа №3 4 2 

1. Выполнить упражнения в расчетах для приготовления растворов заданной 

концентрации. 

2. Решить задачи. 
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Тема 1.4. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Содержание (З4) 2 1 

 1.  Понятие о степени окисления, об окислителе, восстановителе, окислении, 

восстановлении. Вещества с двойными свойствами. 

2.  Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

3.  Факторы, влияющие на протекание окислительно-восстановительных реакций. 

4.  Уравнивание окислительно-восстановительных реакций ионно-элекронным 

методом. 

5.  Прогнозирование протекания окислительно-восстановительных реакций. 

Практическое занятие №4. (У6) Окислительно-восстановительные реакции.  4 2 

1.  Методы уравнивания окислительно-восстановительных реакций. 

2.  Составление окислительно-восстановительных реакций. 

Самостоятельная работа №4 4 

 

 

2 

1. Выполнить упражнения по составлению окислительно-восстановительных 

реакций и их уравнивания. 

Тема 1.5. 

Теория 

электролитической 

диссоциации. Гидролиз 

солей. Буферные 

растворы. 

Содержание (З5. З6. З10. З12.) 2 1 

 1.  Электролиты и неэлектролиты. 

2.  Основные положения теории электролитической диссоциации. 

3.  Механизм диссоциации кислот, оснований, солей. 

4.  Химические реакции между электролитами. Молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения. Признаки течения реакций до конца. 

5.  Вода как слабый электролит. 

6.  Сущность гидролиза солей. Типы гидролиза. Кислотность среды. 

7.  Понятие о буферных растворах. Виды буферных систем. 

8.  Механизм действия буферных систем. 

Практическое занятие №5. Теория электролитической диссоциации. Гидролиз 

солей. (У4. У7.) 

4 2 

1.  Свойства кислот солей, оснований солей в свете электролитической 

диссоциации. Составление уравнений реакций ионного обмена. 

2.  Гидролиз различных типов солей. Составление уравнений реакций гидролиза. 

Определение кислотности среды. 

Самостоятельная работа№ 5 2 2 

1. Составить конспект на тему: «Роль буферных растворов в химии и медицине».  

2. Составить уравнения. 



 1

0 

Тема 1.6. 

Дисперсные системы. 

Коллоидные растворы. 

Содержание  (З11.) 2 1 

 1.  Виды дисперсных систем: грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии), 

коллоидные и истинные растворы. 

2.  Коллоидные растворы: золи, гели. Коагуляция, седиментация. 

3.  Получение коллоидных растворов. 

Практическое занятие №6. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. (У5.) 4 2 

1.  Изучение свойств коллоидных растворов.. 

2.  Решение задач. 

Самостоятельная работа№ 6 4 2 

1. Создать электронную презентацию по теме «Коллоидные растворы, области их 

применения». 

2. Решить задачи. 

Раздел 2.  Основы органической химии.   

Тема 2.1. 

Основы строения 

органических соединений. 

Содержание (З13. З14.) 2 1 

 1.  Теория строения органических соединений. 

2.  Электронная структура атома углерода в органических соединениях. Типы 

гибридизации. 

3.  Понятие о гомологических рядах. Гомологическая разность состава. 

4.  Виды изомерии. Структурная изомерия. Стереоизомерия. 

5.  Понятие о функциональных группах. 

6.  Основные классы органических соединений, номенклатура, их строение, 

свойства, получение и применение. 

Самостоятельная работа№ 7 4 2 

1. Создать презентацию на тему «Роль органических веществ в биохимических 

процессах. Стереоизомерия и биологическая активность». 

2. Выполнить упражнения по составлению формул изомеров и их названий. 

Тема 2.2. 

Углеводороды. 

Содержание (З13.З14.). 2 1 

 

 

 

1.  Классификация углеводородов. 

2.  Гомологические ряды предельных, непредельных, ароматических 

углеводородов.  

3.  Номенклатура и изомерия углеводородов.  

4.  Сравнительная характеристика строения, свойств углеводородов. 

Практическое занятие  №7. Углеводороды. (У8. У9) 4 2 

1.  Изучение свойств углеводородов. 
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1 

2.  Составление схем реакций, уравнений генетических цепей превращений. 

Самостоятельная работа № 8 3 2 

1. Подготовить сообщение на тему «Загрязнение окружающей среды соединениями 

углеводородов и их влияние на организм». 

2. Выполнить упражнения по составлению формул, уравнений. 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения. 

Содержание (З13. З14.)   2 1 

 1.  Кислотность и основность органических соединений. 

2.  Физические и химические свойства спиртов: кислотно-основные свойства, 

реакции нуклеофильного замещения, реакции элиминирования, реакции 

окисления.  

3.  Двух- и трехатомные спирты. Фенолы. Ароматические спирты. Отдельные 

представители. Классификация оксосоединений. Номенклатура и изомерия. 

Способы получения. 

4.  Изучение физических и химических свойств альдегидов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. 

5.  Классификация карбоновых кислот. Строение карбоксильной группы. 

Кислотные свойства. 

6.  Моно- и дикарбоновые кислоты: номенклатура, изомерия, физические и 

химические свойства.  

7.  Гидроксикислоты как биофункциональные соединения. Строение. 

Номенклатура.  

8.  Химические свойства оксикислот. Оптическая изомерия. 

9.  Жиры. Строение, номенклатура, классификация, физические и химические 

свойства. 

Практическое занятие №8. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Альдегиды, кетоны. (У9.У10) 

4 2 

1.  Изучение свойств спиртов и альдегидов. Составление схем реакций. 

2.  Составление схем реакций. 

Практическое занятие №9. Кислородсодержащие органические соединения. 

Карбоновые кислоты. Жиры. (У8. У9) 

4 2 

1. Изучение свойств карбоновых кислот и гидроксикислот. 

2. Изучение свойств жиров. Составление схем реакций. 

Самостоятельная работа № 9 4 2 
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2 

1. Подготовить сообщения на одну из предложенных тем: «Действие спиртов и 

фенолов на организм человека», «Альдегиды и кетоны – важные метаболиты 

живых систем», «Отдельные представители фенолов и карбоновых кислот». 

2. Составить схемы  реакций, характеризующих свойства органических соединений, 

уравнений цепей превращений. 

Тема 2.4. 
Углеводы 

Содержание (З13.З14) 2 1 

 1.  Биологическая роль углеводов. Классификация, номенклатура, стереоизомерия 

моносахаридов. 

2.  Циклические формы. Кольчато-цепная таутомерия. Формулы Фишера. 

3.  Химические свойства моносахаридов. Применение моносахаридов. 

4.  Дисахариды. Строение восстанавливающихся, невосстанавливающихся сахаров. 

Сахароза, лактоза. Гидролиз. 

5.  Полисахариды. Крахмал. Клетчатка. Гидролиз.   

Практическое занятие №10. Углеводы. (У8) 4 2 

1.  Изучение свойств глюкозы, фруктозы, крахмала. 

2.  Составление формул, названий веществ, уравнений реакций. 

Самостоятельная работа № 10 2 2 

1. Подготовить сообщение на тему « Функции и биологическая роль углеводов. 

Применение в медицине». 

2. Составить уравнения цепей преврaщений. 

Тема 2.5.  

Азотсодержащие 

органические соединения 

Содержание (З13.З14) 2 1 

1.  Амины – органические основания. Номенклатура, свойства аминов. 

2.  Аминокислоты: номенклатура и изомерия, кислотно-основные свойства. 

3.  Природные аминокислоты: классификация, номенклатура, стереоизомерия. 

4.  Пептиды и белки. Классификация, строение, свойства белков. 

5.  Качественные реакции на белки. 

6.  Биологическое значение белков. Применение в медицине. 

7.  Генетическая связь между углеводородами, кислородсодержащими и 

азотсодержащими органическими соединениями. 

Практическое занятие №11. Азотсодержащие органические соединения. Амины. 

Аминокислоты. (У5.У8- У9.) 

4 2 

1.  Изучение свойств аминокислот и белков. Выполнение качественных реакций на 

белки. 



 1

3 

2.  Решение задач. 

3.  Составление формул веществ, определение их названий. 

4.  Составление реакций по генетической связи между классами органических 

соединений. 

 Практическое занятие №12. Азотсодержащие органические соединения. Белки. 

(У8.) 

4 2 

1. Изучение свойств аминокислот и белков. Выполнение качественных реакций на 

белки. 

2. Решение задач. 

3. Составление формул веществ, определение их названий. 

4. Составление реакций по генетической связи между классами органических 

соединений. 

Самостоятельная работа № 11 3 2 

1 

 

2 

Подготовить сообщение на тему «Медико-биологическое значение аминокислот 

и белков». 

Составить уравнения цепи превращений. 

Всего: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

100 

 

22 

44 

34 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Шкафы 

2. Классная доска 

3. Столы и стулья для студентов и преподавателя 

4. Раковина 

5. Вытяжной шкаф 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Приборы и принадлежности для химического эксперимента 

2. Лабораторная посуда 

3. Химические реактивы 

4. Коллекции и динамические модели 

5. Сейф 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.05. «Химия» программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.05. «Химия» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.05. «Химия» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.05. «Химия» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

5. Материалы промежуточной аттестации в форме экзамена по дисциплине ОП.05. «Химия» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

  

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ерохин, Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования / 

Ю.М.Ерохин, И.Б.Ковалева. – 4-е изд., стер. –М: Академия, 2017. – Режим доступа: 

academia-moscov/ru/cataloge/4831/. 

2. Артеменко, А.И. Органическая химия: учебник / Артеменко А.И. – Москва: КноРус, 

2018. -528с. – (СПО). – Режим доступа: https://book.ru/book/924050. 

 

Дополнительные источники:   

1. Леонова, Г.Г. Химия: учебное пособие / Г.Г.Леонова. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 208 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/125726. 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem5/index/.htm 

2. www.humuk.ru 

3. http://www.informika.ru/text/database/chemy 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem5/index/.htm
http://www.humuk.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
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функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
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темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

 

У1. Составлять электронные и графические 

формулы строения электронных оболочек 

атомов; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов индивидуального контроля при 

составлении электронных и графических 

формул; оценка ответов на экзамене.  

У2. Прогнозировать химические свойства 

элементов, исходя из их положения в 

периодической системе и электронного 

строения; 

Формализованное наблюдение и оценка 

письменного составления характеристики 

химического элемента в зависимости от его 

положения в ПСХЭ индивидуально у 

каждого студента, оценка ответов на 

экзамене. 

У3. Составлять химические формулы 

соединений в соответствии со степенью 

окисления химических элементов; 

 

Тестирование (оценка правильности 

составления химических формул и 

определения степени окисления); 

устный опрос, оценка ответов на экзамене. 

У4. Составлять уравнения реакций ионного 

обмена в молекулярном и ионном виде; 

 

Оценка результатов выполнения домашнего 

задания на составление уравнений реакций 

ионного обмена в молекулярном и ионном 

виде, оценка ответов на экзамене. 

У5. Решать задачи на растворы; 

 

Письменный опрос; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов индивидуального контроля при 

решении задач на растворы; оценка ответов 

на экзамене. 

У6. Уравнивать окислительно-

восстановительные реакции ионно-

электронным методом; 

 

Письменный опрос; 

оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка ответов на экзамене. 

У7. Составлять уравнения гидролиза солей, 

определять кислотность среды; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов индивидуальной работы по 

составлению уравнений гидролиза; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, оценка ответов на 

экзамене. 

У8. Составлять названия соединений по 

систематической номенклатуре; 

 

Тестирование (оценка правильности 

составления названий по систематической 

номенклатуре);оценка ответов на экзамене. 

У9. Составлять схемы реакции, 

характеризующие свойства органических 

соединений; 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий контрольной работы, оценка ответов 

на экзамене. 

У10. Объяснять взаимное влияние атомов Устный опрос, оценка ответов на экзамене. 

Освоенные знания:  

З1. Периодический закон Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении атома, принципы 

Письменный опрос; 

устный опрос;  
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построения периодической системы 

элементов; 

З2. Механические представления о строении 

атомов; 

Письменный опрос; 

устный опрос;  

З3. Общую характеристику s, p, d-элементов, 

их биологическую роль и применение в 

медицине;  

 

Устный опрос; 

оценка выполнения сообщений; 

оценка выполнения презентации  

З4. Важнейшие виды химической и механизм 

их образования; 

Тестирование;  

письменный опрос; 

устный опрос;  

З5. Основные положения теории растворов и 

электролитической диссоциации; 

Письменный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

З6. Протолитическую теорию кислот и 

оснований; 

Письменный опрос; 

устный опрос;  

З7. Коллигативные свойства растворов; Письменный опрос; 

устный опрос;  

оценка выполнения сообщений 

З8. Способы выражения концентрации 

растворов; 

Оценка результатов индивидуальной работы 

при решении задач;  

З9. Алгоритмы решения задач на растворы; Оценка результатов индивидуальной работы 

при решении задач; 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий контрольной работы 

З10. Буферные растворы и их свойства; Устный опрос; 

оценка выполнения сообщений; 

З11. Теорию коллоидных растворов; Устный опрос 

З12. Сущность гидролиза солей; Устный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

З13. Основные классы органических 

соединений, их строение, свойства, получение 

и применение; 

Устный опрос; 

письменный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

З14. Все виды изомерии Тестирование (оценка правильности 

определения видов изомерии); 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

  

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
1. Приказ № 23/1 от 29.08 2019 О переутверждении рабочих прграмм по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 «Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ.   

Рабочая программа дисциплины может быть использована для переподготовки, для 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У 1. Готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения анализов с соблюдением 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 

У 2. Выполнять основные операции, предшествующие или соответствующие проведению 

лабораторных исследований; 

У 3. Владеть практическими навыками проведения качественного и количественного анализа 

методами, не требующими сложного современного оборудования; 

У 4. Готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

У 5. Работать на фотометрах, спектрофотометрах, ионометрах, анализаторах; 

У 6. Проводить калибровку мерной посуды, статистическую обработку результатов 

количественного анализа; 

У 7. Оценивать воспроизводимость и правильность результатов анализа. 

знать: 

З 1. Устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и аппаратуру; 

З 2. Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических лабораториях; 

З 3. Теоретические основы лабораторных исследований, основные принципы и методы 

качественного и количественного анализа; 

З 4. Классификацию методов физико-химического анализа; 

З 5. Законы геометрической оптики; 

З 6. Принципы работы микроскопа; 

З 7. Понятия дисперсии света, спектра; 

З 8. Основной закон светопоглощения; 

З 9. Сущность фотометрических, электрометрических, хроматографических методов; 

З 10. Принципы работы иономеров, фотомеров, спектрофотомеров; 

З 11. Современные методы анализа; 

З 12. Понятия люминесценции, флуоресценции; 

З 13. Методики статистической обработки результатов количественных определений, 

поведения контроля качества выполненных исследований, анализа ошибок и коррегирующие 

действия. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

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

контроле качества. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биологических 

материалов и оценивать их качество. 

ПК 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов (теоретические занятия – 34 

часа, практические занятия – 116 часов); 

Самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

Составление алгоритмов действий 

Подготовка информационных сообщений 

Составление терминологического глоссария 

Составление интеллект-карт 

Составление схем по тексту 

Подготовка тезисов текста 

Составление и заполнение таблиц 

25 

16 

8 

13 

2 

4 

7 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.06 «Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Устройство медицинских лабораторий, организация работы. Техника безопасности при работе в лаборатории. 

Тема 1.1. 

Введение 

 

Содержание (З1, З2) 2 

 

 

 

1 

 1.  Задачи, стоящие перед медицинскими лабораториями. Лаборатории различного 

профиля: лечебных больниц, поликлиник, диспансеров, медпунктов; центров 

санэпиднадзора. 

2.  Устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и аппаратура. 

Штаты медицинских лабораторий. Организация рабочего места лаборанта. 

3.  Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях. 

4.  Правила работы с инфекционными материалами, режимы дезинфекции. 

Практическое занятие №1. Организация рабочего места лаборанта (У1, У2) 4 2 

1.  Подготовка рабочего места, посуды, оборудования для проведения анализов с 

соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности. 

2.  Охрана труда и техника безопасности в КДЛ. 

3.  Электробезопасность и пожаробезопасность. 

Самостоятельная работа №1 

1. Подготовить информационное сообщение «Лаборатории различного профиля: лечебных 

больниц, поликлиник, диспансеров, медпунктов; центров санэпиднадзора». 

2 2 

Раздел 2. Лабораторная посуда, оборудование, химические реактивы. 

Тема 2.1. 

Лабораторная посуда, 

оборудование 

Содержание (З1, З2, З11) 2 1 

1.  Виды лабораторной посуды, вспомогательных принадлежностей. 

2.  Посуда общего назначения. 

3.  Посуда специального назначения. 

4.  Фарфоровая лабораторная посуда. 

5.  Уход за лабораторной посудой. 

6.  Современные методы анализа. 

Практическое занятие №2. Изучение практического применения лабораторной посуды, 4 2 
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вспомогательных принадлежностей (У1,У4) 

1.  Подготовка лабораторной посуды, вспомогательных принадлежностей к работе. 

2.  Правила обращения с различными видами лабораторной посуды. 

Практическое занятие № 3. Проведение предстерилизационной обработки 

лабораторной посуды. Выполнение контроля качества ПСО. (У1, У4) 

4 2 

1  Уход за лабораторной посудой (дезинфекция, мытье) 

2  Приготовление хромовой смеси 

3  Проведение пробы на остатки скрытой крови, моющих средств 

4  Проведение контроля качества предстерилизационной обработки посуды. 

5  Подготовка лабораторной посуды к стерилизации. Стерилизация лабораторной посуды в 

сухожаровом шкафу. 

Практическое занятие № 4. Нагревательные приборы, проведение нагревания с 

помощью нагревательных приборов. Проведение технических работ в лаборатории 

(У1,У4) 

4 2 

1. Газовые нагревательные лабораторные приборы. 

2. Электрические нагревательные лабораторные приборы. 

3. Изучение техники безопасности при работе с нагревательными приборами 

4. Работа со спиртовкой, водяной баней, термостатом, сушильным шкафом 

5. Выполнение технических работ в лаборатории: изготовление бактериологических 

петель, ватно-марлевых пробок, марлевых салфеток, ватных тампонов. 

Самостоятельная работа №2 

1. Составить интеллект-карту. 

2. Составить глоссарий. 

4 2 

Тема 2.2.  

Мерная посуда, уход за 

лабораторной посудой 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З2) 2 1 

1.  Измерительные сосуды (цилиндры, мензурки, мерные пробирки, мерные колбы, 

бюретки). 

2.  Правила работы с бюретками, пипетками. 

3.  Правила работы с механическими дозаторами. 

4.  Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях 

Практическое занятие №5. Отмеривание жидкости  определенных объемов высокой 

точности (У1, У4) 

4 2 
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 1.  Определение цены деления мерной посуды (мерные цилиндры, мензурки) 

2.  Работа с мерными колбами  

3.  Работа с мерными цилиндрами и мензурками 

4.  Работа бюретками. Правила работы с бюретками. 

5.  Уход за мерной лабораторной посудой  

Практическое занятие №6. Пипетирование жидкостей (У1, У4) 4 2 

1  Определение цены деления пипеток 

2  Выполнение пипетирования градуированными пипетками 

3  Выполнение пипетирования пипетками Мора 

4  Выполнение пипетирования автоматическими пипетками (дозаторами) 

5  Уход за пипетками 

Самостоятельная работа №3 

1. Составить интеллект-карту. 

2. Составить глоссарий. 

4 2 

Тема 2.3. 

Методы микроскопии, 

микроскоп 

Содержание (З2, З5, З6, З12) 2 1 

 1.  Принцип работы микроскопа, методы микроскопии 

2.  Виды микроскопов, их назначение. Устройство биологического микроскопа 

3.  Подготовка микроскопа к работе, техника безопасности при работе с потенциально 

инфицированным материалом, уход за микроскопом. 

Практическое занятие №7. Приготовление и микроскопия нативных препаратов (У1, 

У4) 

4 2 

1.  Работа со световым  микроскопом 

2.  Приготовление и микроскопия нативных  препаратов на малом и большом увеличении 

3.  Уход за микроскопом 

Практическое занятие №8. Микроскопия окрашенных препаратов (У1, У4) 4 2 

1  Приготовление окрашенных препаратов (окрашивание препаратов простым способом 

(метиленовой синью) и сложным способом (по Романовскому-Гимзе) 

2  Микроскопия окрашенных препаратов на малом увеличении 

3  Микроскопия окрашенных препаратов с иммерсионной системой 

Самостоятельная работа №4 

1. Составить тезисы текста «Современные анализаторы изображения (современные 

технологии)». 

2. Составить терминологический глоссарий. 

 

4 

 

2 
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Тема 2.4. 

Центрифугирование 
Содержание (З2) 2 1 

1.  Сущность центрифугирования 

2.  Виды центрифуг 

3.  Правила центрифугирования, правила отбора центрифугата. 

Практическое занятие №9. Центрифугирование жидкостей (У1, У2) 4 2 

1.  Изучение центрифуги. Техника безопасности при работе с центрифугой 

2.  Проведение центрифугирования. Процесс получения сыворотки, плазмы, осадка 

3.  Отбор центрифугата 

4.  Получение осадка с помощью центрифугирования 

5.  Уход за центрифугой 

Самостоятельная работа №5 

1.Составить алгоритм действия центрифугирования. 

3 2 

Тема 2.5. 

Фильтрование 
Содержание (З2) 2 1 

1.  Сущность фильтрования 

2.  Виды фильтров, правила выбора 

3.  Способы фильтрования, применяемая посуда, приборы 

Практическое занятие №10. Приготовление фильтров. Фильтрование растворов.  

Получение осадков (У1, У2) 

4 2 

1.  Подготовка посуды и оборудования для проведения фильтрования 

2.  Приготовление простых фильтров 

3.  Приготовление складчатых фильтров 

4.  Фильтрование жидкостей разными способами 

5.  Получение осадка с помощью фильтрования 

Самостоятельная работа №6 

1. Подготовить тезисы текста. 

2 2 

Тема 2.6. 

Химические реактивы, 

применение, хранение, 

методы очистки 

Содержание (З2) 2 1 

1.  Классификация химических веществ 

2.  Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях 

3.  Методы очистки химических реактивов 

Практическое занятие №11. Хранение,  применение химических реактивов  (У1-У4) 4 

 

2 

1.  Правила хранения химических реагентов 
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2.  Различие реактивов по степени очищения 

3.  Приготовление разбавленных растворов кислот, щелочей (4% раствор уксусной 

кислоты, 10% раствор гидроксида натрия) 

4.  Приготовление растворов солей (0,9% раствор хлорида натрия, 5% раствор цитрата 

натрия) 

Практическое занятие №12. Очистка химических реактивов. Проведение дистилляции 

(У1-У4) 

4 2 

1  Методы очистки реактивов: перекристаллизация, дистилляция (перегонка), возгонка, 

обезвоживание органических реактивов, абсолютирование спирта, эфира, бензола 

2  Устройство и принцип работы аквадистиллятора 

3  Подготовка аквадистиллятора к работе 

4  Очистка воды методом дистилляции 

5  Приготовление абсолютного спирта 

Самостоятельная работа №7 

1. Составить таблицу «Классификация химических веществ» 

2. Составить терминологический глоссарий 

3. Подготовить сообщение на тему «Химические реактивы, применение, хранение, методы 

очистки» 

4. Подготовить интеллект-карту 

10 

 

2 

Тема 2.7. 

Виды лабораторных весов 
Содержание (З2) 2 1 

1.  Устройство торсионных весов 

2.  Правила работы на технохимических весах 

3.  Аналитические весы. Правила взвешивания 

4.  Техника взвешивания на демпферных весах 

Практическое занятие №13. Взвешивание на аптечных и технохимических весах (У1-

У4) 

4 2 

1.  Взвешивание на  аптечных и технохимических весах 

2.  Взятие навески с заданной точностью, определение массы вещества 

3.  Использование разновесов 

4.  Уход за весами 

Практическое занятие№14. Взвешивание на торсионных и аналитических весах (У1-У4) 4 2 

1  Подготовка весов к работе 

2  Взятие навесок на аналитических весах 

3  Взвешивание на  торсионных и аналитических весах 
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4  Уход за торсионными и аналитическими весами 

Практическое занятие№15. Взвешивание на электронных весах  (У1-У4) 4 2 

1  Подготовка электронных весов к работе 

2  Взятие навесок на электронных весах 2 (высокого) класса точности 

3  Уход за электронными весами высокого класса точности 

Самостоятельная работа №8 

1. Составить алгоритм взвешивания на  аптечных весах 

2. Подготовить информационное сообщение 

 

6 

 

 

2 

Раздел 3. Растворы 

Тема 3.1. 

Растворы. Классификация 

растворов 

Содержание (З2)  2 1 

1.  Растворы, растворители, растворенное вещество 

2.  Концентрация 

3.  Классификация растворов 

4.  Расчеты приготовления растворов технической и аналитической концентраций. Техника 

безопасности при приготовлении растворов. 

Практическое занятие №16. Приготовление растворов технической концентрации (У1-

У4) 

4 2 

1.  Расчет массы растворенного вещества и растворителя по формулам 

2.  Приготовление растворов с заданной массовой (%) долей растворенного вещества 

3.  Определение удельной плотности, температуры приготовленных растворов 

4.  Этикетирование и хранение растворов технической концентрации 

Практическое занятие №17. Приготовление растворов аналитической концентрации 

(У1-У4) 

4 2 

1  Расчет массы растворяемого вещества и приготовление навески 

2  Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией 

3  Приготовление растворов с молярной концентрацией эквивалента 

4  Определение удельной плотности, температуры приготовленных растворов 

5  Этикетирование и хранение растворов аналитической концентрации 

Практическое занятие №18. Приготовление растворов из фиксаналов (У1-У4) 4 2 

1  Подготовка лабораторной посуды к приготовлению растворов из фиксанала 

2  Приготовление стандартных растворов с точно известной концентрацией 

3  Определение удельной плотности, температуры приготовленных растворов 

4  Этикетирование и хранение приготовленных растворов  
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Самостоятельная работа №9 

1. Составить алгоритм приготовления растворов технической и аналитической 

концентрации 

2. Составить алгоритм определения удельной плотности, температуры растворов 

3. Составить алгоритм работы на разных видах ареометров 

 

9 

 

 

2 

Раздел 4. Основы химического анализа 

Тема 4.1. 

Основы качественного 

анализа 

Содержание (З3, З4) 2 1 

4.1.1. Методы качественного анализа 

1.  Химические методы 

2.  Аналитические реакции 

3.  Микрохимические методы: микрокристаллоскопия, капельный анализ 

4.  Качественные цветные реакции 

5.  Иммунохроматографические реакции 

4.1.2. Аналитические группы ионов 2 1 

1.  Классификация катионов 

2.  Классификация анионов 

3.  Групповые реагенты. Их применение  

4.  Частные реакции на аналитические группы 

Практическое занятие №19. Выполнение качественных цветных реакций и 

иммунохроматографических реакций (У1-У4) 

4 2 

1.  Проведение качественных цветных реакций 

2.  Проведение иммунохроматографических реакций с использованием тест-систем 

Практическое занятие№20. Анализ вещества неизвестного состава (У1-У4) 4 2 

1  Анализ вещества неизвестного состава сухим путем 

2  Анализ вещества неизвестного состава мокрым путем 

3  Выполнение капельного анализа вещества 

4  Обнаружение ионов различных аналитических групп групповыми реагентами 

5  Обнаружение ионов различных аналитических групп частными реагентами 

Самостоятельная работа №10 

1. Составить сравнительную таблицу «Аналитические группы катионов, анионов» 

2. Составить интеллект-карту 

 

6 

 

2 

Тема 4.2. 

Основы количественного 
Содержание (З3, З4, З11) 2 1 

 4.2.1. Весовой гравиметрический метод анализа 
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анализа 1.  Задачи, методы количественного анализа 

2.  Сущность гравиметрического анализа, основные операции 

3.  Типы гравиметрических определений 

4.  Теория осаждения 

5.  Условия образования и условия растворения осадков 2 1 

4.2.2. Объемный титриметрический метод анализа  

6.  Сущность титриметрического анализа, методы.  

7.  Кислотно-основное титрование, виды, выбор индикатора 

8.  Методы осаждения, аргентометрия. 

9.  Окислительно-восстановительная титриметрия. 

10.  Расчетные формулы в титрометрическом анализе 

Практическое занятие №21. Проведение гравиметрического анализа (У1-У4) 4 2 

1.  Подготовка посуды и оборудования для гравиметрического анализа 

2.  Взятие навески для гравиметрического метода. Растворение навески. Осаждение. 

Фильтрование и промывание осадков 

3.  Высушивание, прокаливание и взвешивание осадков. 

4.  Выполнение расчетов в гравиметрическом анализе 

Практическое занятие №22. Проведение титриметрического анализа: кислотно-

основное, осадительное титрование (У1-У4) 

4 2 

1  Подготовка реактивов, посуды и оборудования для кислотно-основного и осадительного 

титрования   

2  Проведение кислотно-основного титрования 

3  Проведение осадительного титрования 

4  Выполнение расчетов в титриметрическом анализе 

Практическое занятие №23. Проведение титриметрического анализа: окислительно-

восстановительное титрование (У1-У4) 

4 2 

1  Подготовка реактивов, посуды и оборудования для окислительно-восстановительного 

титрования   

2  Проведение окислительно-восстановительного титрования: перманганотометрическое 

титрование, йодометрическое титрование, бихроматометрическое титрование 

3  Выполнение расчетов в титриметрическом анализе. 

Самостоятельная работа №11 9 2 
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1. Подготовить информационное сообщение 

2. Составить алгоритм проведения окислительно-восстановительного титрования 

3. Составить интеллект-карту 

Раздел 5. Физико-химические методы анализа 

Тема 5.1. 

Фотометрические методы 

анализа 

Содержание (З3, З4, З7, З8, З9, З10, З11, З12) 2 1 

 5.1.1. Фотометрические методы анализа  

1.  Классификация фотометрических методов анализа.  

2.  Сущность фотометрических методов анализа 

3.  Основной закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера 

4.  Методы визуальной колориметрии: сухая химия. 

5.1.2. Фотоэлектроколориметрия. Спектрофотометрия  2 1 

1  Устройство, принцип работы фотоэлектроколориметров. Подготовка приборов к работе. 

2  Правила выбора рабочей кюветы.  

3  Построение спектральной кривой, выбор спектра 

4  Спектрофотометры. Общие принципы устройства спектрофотометров 

5  Правила работы на спектрофотометрах: подготовка прибора к работе, проведение 

измерений 

6  Правила выбора оптимальной длины волны при спектрофотометрическом методе 

анализа 

Практическое занятие №24. Определение количества окрашенного вещества методом 

фотоэлектроколориметрии (У1-У5) 

4 2 

1.  Определение концентрации исследуемого раствора на КФК-2.  

2.  Определение концентрации исследуемого раствора на КФК-3 

3.  Выбор рабочей кюветы, оптимального спектра 

4.  Расчет полученных измерений 

5.  Построение калибровочного графика 

Практическое занятие №25. Выполнение исследований на спектрофотометре (У1-У5) 4 2 

1  Подготовка спектрофотометра к работе. Выбор рабочей кюветы, оптимального спектра 

2  Определение концентрации исследуемого раствора на спектрофотометре 

3  Построение калибровочного графика 

4  Расчет количества вещества по калибровочному графику 
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Самостоятельная работа №12 

1. Подготовить информационное сообщение «Флоуметрия, применение в лабораторной 

практике» 

2. Составить алгоритм определения концентрации исследуемого раствора 

 

6 

 

2 

Тема 5.2. 

Электрометрические, 

оптические, 

хроматографические методы 

анализа 

Содержание (З7-З11) 2 1 

1.  Ионометрический метод анализа. Типы электродов 

2.  Устройство pH-метра, ионометра 

3.  Хроматография 

4.  Электрофорез 

5.  Оптические методы анализа 

Практические занятия №26. Измерение рН исследуемого раствора. Разделение белков 

сыворотки крови методом электрофореза на бумаге (У1-У5) 

4 2 

1.  Подготовка рН-метра и ионометра к работе. Настройка рН-метра и ионометра по 

буферным растворам 

2.  Измерение рН раствора 

3.  Подготовка прибора для электрофореза к работе. 

4.  Фракционирование белков сыворотки крови методом электрофореза на бумаге 

5.  Количественный анализ белков по элеткрофореграмме в денситометре 

Практические занятия №27. Определение концентрации вещества оптическими 

методами (У1-У5) 

4 2 

1  Определение концентрации вещества методом рефрактометрии 

2  Определение концентрации вещества методом поляриметрии 

3  Расчет концентрации полученных веществ 

Самостоятельная работа №13 

1. Составить алгоритм измерения рН  раствора рН-метром и ионометром 

2. Подготовить информационное сообщение 

3. Составить и заполнить таблицу 

 

7 

 

2 

Раздел 6. Метрологическая характеристика методов анализа 

Тема 6.1. 

Контроль качества 

лабораторных исследований 

Содержание (З13) 2 1 

 1.  Понятие о погрешностях и ошибках. Их классификация. Воспроизводимость и точность 

анализа 

2.  Статистическая обработка результатов анализа. Оценка воспроизводимости и 

правильности анализов по полученным данным 

3.  Методики статистической обработки результатов количественных определений 
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4.  Контроль качества выполненных исследований. Виды контрольного материала.  

Практическое занятие №28. Статистическая обработка результатов количественных 

определений. Построение контрольных карт (У2, У4, У6, У7) 

4 2 

1.  Выполнение статистической обработки результатов количественных определений: 

вычисление воспроизводимости 

2.  Обработка результатов эксперимента. Построение контрольных карт 

3.  Выявление погрешностей и ошибок в количественном анализе. Анализ ошибок и 

корригирующие действия 

Практическое занятие №29. Внутрилабораторный контроль качества (У2, У4, У6, У7) 4 2 

1  Проведение внутрилабораторного контроля качества (ВКК) количественных 

определений методами, использующими контрольный материал, и методами, 

использующие данные пациентов. Построение контрольных карт. Оценка результатов 

ВКК. 

2  Проведение контроля качества посуды: проверка дозирующих и мерных средств на 

точность показаний. Калибровка мерной посуды. 

3  Контроль качества реактивов 

4  Контроль работы приборов и оборудования 

Самостоятельная работа №14 

1. Составить алгоритм проведения внутрилабораторного контроля качества лабораторных 

исследований 

 

3 

 

2 

Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

225 

 

34 

116 

75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета техники 

лабораторных работ. 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Стол для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Столы для студентов 

4. Стулья для студентов 

5. Классная доска 

6. Шкаф для хранения лабораторной посуды и 

реактивов 

7. Штатив для таблиц 

8. Дистиллятор 

 

Приборы, аппаратура, посуда, вспомогательные материалы 

1. Аналитические весы 

2. Муфельная печь 

3. Сушильный шкаф 

4. Технохимические весы 

5. Аптечные весы 

6. Торсионные весы 

7. ФЭК 

8. Ионометр 

9. Штативы (металлические) Бунзена 

10. Штативы для пробирок 

11. Бюретки на 25 мл 

12. Мерные пипетки 5 мл 

13. Мерные пипетки на 10 мл 

14. Дозаторы 

15. Колбы Эрленмейра на 100 мл 

16. Колбы Эрленмейра на 250 мл 

17. Плоскодонные круглые колбы на 250 мл. 

18. Холодильник Либиха 

19. Промывалка 

20. Колба Бунзена 

21. Колба Вюрца 

22. Аллонж 

23. Хлоркальциевые трубки 

24. Эксикатор 

25. Химические стаканы на 150 мл 

26. Мерные колбы на 1 л 

27. Мерные колбы на 100 мл 

28. Мерные колбы на 250 мл 

29. Цилиндры на 250 мл 

30. Цилиндры на 50 мл 

31. Воронки стеклянные 

32. Воронки Бюхнера 

33. Тигли фарфоровые 

34. Чашки фарфоровые 
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35. Ступки с пестиком фарфоровые 

36. Капиллярные пипетки 

37. Предметные стекла 

38. Микроскоп «Биалам» 

39. Микропрепараты 

40. Центрифуга 

41. Водяная баня 

42. Электрические плитки 

43. Настольная лампа  

44. Фильтровальная бумага различной плотности 

45. Пробки корковые 

46. Пробирки резиновые 

47. Ерши для промывания посуды 

48. Тигельные шприцы 

49. Шпатели 

50. Ножницы 

51. Маркер по стеклу 

52. Ареометры 

53. Фиксаналы различных веществ 

 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Таблицы, плакаты, схемы, диаграммы и др. 

2. Объемные воспроизведения натуральных объектов: макеты, модели. 

3. Компьютерные программы (обучающие и контролирующие). 

4. Видеофильмы, слайд – фильмы, электронные образовательные ресурсы (электронные 

дидактические материалы). 

 

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.06. «Физико-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма 

обучения). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.06. «Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма 

обучения). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.06. «Физико-

химические методы исследования и техника лабораторных работ» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка, очная форма обучения). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.06. «Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма обучения). 

5. Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.06. «Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма 

обучения). 
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3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Маятникова, Н.И. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ: учебное пособие / Н.И. Маятникова. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 128 с. 

— ISBN 978-5-8114-3494-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116385 (дата обращения: 

04.09.2018). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Пустовалова, Л.М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 

работ: учеб. пособие / Л.М. Пустовалова, И.Е. Никанорова.- Изд.2-е., перер. и доп.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 300с., ил.  

Дополнительные источники: 

1. Иванов, В.Г. Основы контроля качества лабораторных исследований: учебное пособие / 

В.Г. Иванов, П.Н. Шараев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 112 с. 

— ISBN 978-5-8114-3406-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113396 (дата обращения: 

04.09.2018). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Полотнянко, Л.И. Контроль качества лабораторных исследований: учебник - М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008 – (Гриф) – (СПО) 

 

Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

2. Законы Российской Федерации, Постановления, приказы, инструкции, информационные 

письма Министерства образования и науки российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, соответствующие профилю 

дисциплины. 

3. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения кабинета. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.clinlab.info/ 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 

всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

http://www.clinlab.info/
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обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 

студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их 

роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 

студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 

слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 
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обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 

динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 

т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 

разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 

дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 

ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок 

в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 



23 
 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров 

научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 

подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов 

с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 
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– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения  

У1. готовить рабочее место, посуду, оборудование для 

проведения анализов с соблюдением техники 

безопасности и противопожарной безопасности 

Формализованное наблюдение и 

оценка демонстрации  умения 

использовать лабораторное 

оборудование для проведения 

анализов с соблюдением техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности,  

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

У2. выполнять основные операции, предшествующие 

или сопутствующие проведению лабораторных 

исследований 

Формализованное наблюдение и 

оценка правильности основных 

операций предшествующих или 

сопутствующих проведению 

лабораторных исследований: 

взятия, хранения, подготовки, 

маркировки, транспортировки, 

регистрации биоматериала. 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

У3. владеть практическими навыками проведения 

качественного и количественного анализа методами, не 

требующими сложного современного оборудования 

Формализованное наблюдение и 

оценка правильности проведения 

качественного и количественного 

анализа методами, не 

требующими сложного 

современного оборудования. 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

У4. готовить приборы к лабораторным исследованиям; Формализованное наблюдение и 

оценка правильности подготовки 

приборов к лабораторным 

исследованиям. Экспертная 

оценка ответов на экзамене. 

У5. работать на фотометрах, спектрофотометрах, 

ионометрах, анализаторах 

Формализованное наблюдение и 

оценка правильности работы на 

фотометрах, спектрофотометрах, 

ионометрах, анализаторах. 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

У6. проводить калибровку мерной посуды, 

статистическую обработку результатов количественного 

анализа 

Формализованное наблюдение и 

оценка правильности проведения 

калибровки мерной посуды, 

статистической обработки 

результатов количественного 

анализа. Экспертная оценка 
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ответов на экзамене. 

У7. оценивать воспроизводимость и правильность 

результатов анализа 

Формализованное наблюдение и 

оценка воспроизводимости и 

правильности результатов 

анализа. Экспертная оценка 

ответов на экзамене. 

Усвоенные знания  

З1. устройство лабораторий различного типа, 

лабораторное оборудование и аппаратуру; 

Тестирование 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З2. правила техники безопасности при проведении 

лабораторных исследований в клинико-диагностических 

лабораториях различного профиля и санитарно-

гигиенических лабораториях; 

Тестирование 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З3. теоретические основы лабораторных исследований, 

основные принципы и методы качественного и 

количественного анализа; 

Комбинированная форма 

контроля, письменный опрос  

тестирование 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З4. классификацию методов физико-химического 

анализа; 

Письменный опрос  

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З5. законы геометрической оптики; Письменный опрос  

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З6. принципы работы микроскопа; Письменный опрос  

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З7. понятие дисперсии света, спектра; Письменный опрос   

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З8. основной закон светопоглощения; Комбинированная форма 

контроля, письменный опрос  

выполнения таблиц 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З9. сущность фотометрических, электрометрических, 

хронометрических методов; 

Комбинированная форма 

контроля, устный опрос  

выполнение индивидуальных 

заданий 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З10. принципы работы иономеров, фотометров, 

спектрофотометров; 

Комбинированная форма 

контроля, устный опрос  

выполнение индивидуальных 

заданий 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З11. современные методы анализа; Письменный опрос  

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 
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З12. понятие люминесценции, флуоресценции; Устный опрос 

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 

З13. методики статистической обработки результатов 

количественных определений, проведения контроля 

качества выполненных исследований, анализа ошибок и 

корригирующие действия. 

Комбинированная форма 

контроля, письменный опрос  

тестирование 

устный опрос 

выполнение индивидуальных 

заданий  

Экспертная оценка ответов на 

экзамене. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. Первая медицинская помощь 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины ОП.07. «Первая медицинская помощь» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ.   

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 - владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих оказания неотложной доврачебной 

помощи; 

У2 - соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

У3 - владеть современными технологиями оказания первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

У4 - взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасателей; 

У5 - подготавливать пациента к транспортировке; 

У6 - осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортировки в 

зависимости от характера поражающих факторов 

 

знать: 

З1 - правовую ответственность при отказе от оказания неотложной доврачебной помощи 

пациентам; 

З2 - права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

З3 - основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов (теоретические 

занятия – 12 часов, практические занятия – 36 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 12 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

заучивание алгоритмов  

решение ситуационных задач 

создание презентации 

составление памятки 

составление алгоритма действий  

12 

2 

4 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП. 07. «Первая медицинская помощь» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые аспекты оказания помощи пострадавшим (заболевшим)   

Тема 1.1. 
Общие принципы 

оказания первой 

медицинской помощи 

Содержание (З1, З2, З3) 2 1 

1 Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) 

относительно оказания и неоказания помощи пострадавшим. 

2 Понятие первой медицинской помощи. Безопасность работы при оказании помощи 

пострадавшим. 

3 Основные принципы оказания первой медицинской помощи 

4 Права пациентов при оказании им неотложной помощи.  

Практическое занятие №1. Обследование больных. (У1, У2) 4 2 

1 Проведение экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи 

2 Проведение обследования пострадавшего (первичный осмотр пострадавшего) 

3 Исследование пульса 

4 Измерение артериального давления. 

5 Определение признаков «жив-мертв» 

6 Соблюдение прав пациента при оказании ему неотложной помощи 

Практическое занятие №2. Применение лекарственных средств. (У1 У2) 4 2 

 1 Применение лекарственных средств 

2 Выполнение алгоритма подкожной инъекции. 

3 Выполнение алгоритма внутримышечной инъекции. 

4 Выполнение алгоритма внутривенной инъекции 

5 Проведение экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи при постановке инъекций 

6 Соблюдение прав пациента при постановке инъекций 

Самостоятельная работа №1 

1. Составить алгоритм действий по оказанию первой медицинской помощи 

2. Выучить алгоритмы 

4 2 

Раздел 2. Критические  состояния организма 2 1 

Тема 2.1. 

Основы сердечно-

легочной реанимации 

Содержание (З3) 

1 Определение понятий: терминальное состояние, биологическая смерть и ее признаки. 

2 Понятие о сердечно-легочной реанимации (СЛР). 
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3 Основные принципы оказания первой медицинской помощи, продолжительность 

реанимации. 

4 Виды инородных тел верхних дыхательных путей 

5 Восстановление проходимости верхних дыхательных путей 

6 Симптомы и основные принципы оказания первой медицинской помощи при 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути 

Практическое занятие №3. Основы сердечно-легочной реанимации. (У1, У2, У4) 4 2 

 1 Проведение экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи 

2 Проведение базовой СЛР 

3 Проведение приема Геймлиха 

4 Перевод пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

5 Взаимодействие с бригадами скорой медицинской помощи и  спасателей 

6 Соблюдение прав пациента при проведении реанимационных мероприятий 

Самостоятельная работа №2 

1. Решить ситуационные задачи 

2. Выучить алгоритмы 

3 

 

2 

Тема 2.2. 
Первая медицинская 

помощь при ранениях 

Содержание (З3) 2 1 

1 Определение понятия «раны». Классификация ран. 

2 Клиническая характеристика различных видов ран. 

3 Инфицирование ран. 

4 Основные принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях. 

Практическое занятие №4. Первая медицинская помощь при ранениях. (У1, У2) 4 2 

 1 Проведение экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи при ранениях 

2 Соблюдение прав пациента при оказании ему неотложной помощи при ранениях. 

 Наложение мягких бинтовых повязок на различные части тела 

 Применение индивидуального перевязочного пакета 

Самостоятельная работа №3 

1. Решить ситуационные задачи  

2. Выучить алгоритмы 

3 2 

 

Тема 2.3. 
Первая медицинская 

помощь при 

кровотечениях 

Содержание (З3) 2 1 

1 Кровотечение: определение, виды кровотечений 

2 Симптомы острой кровопотери 

3 Основные принципы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 
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4 Способы временной и окончательной остановки кровотечений  

Практическое занятие №5.Первая медицинская помощь при кровотечениях. (У1, У2, 

У5) 

4 2 

 

1 Соблюдение прав пациента при оказании ему неотложной помощи при кровотечениях 

2 Проведение экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи при кровотечениях 

3 Пальцевое прижатие артерий 

4 Наложение жгута 

5 Наложение закрутки 

6 Наложение давящей повязки 

7 Остановка носового кровотечения 

8 Подготовка пациента к транспортировке при кровотечениях 

Самостоятельная работа №4 

1. Выучить алгоритмы 

2 2 

 

Тема 2.4. 
Первая медицинская 

помощь при травмах 

Содержание (З3) 2 1 

1 Классификация повреждений опорно-двигательного аппарата. 

2 Определение, клинические признаки и первая медицинская помощь при ушибе, 

растяжении, вывихе, переломе, синдроме длительного сдавления. 

3 Основные принципы оказания первой медицинской помощи при травмах 

4 Объем первой медицинской помощи пострадавшим при ЧМТ, травмах грудной клетки, 

позвоночника, ампутационной травме. 

5 Правила транспортной иммобилизации 

6 Принципы и способы транспортировки пострадавших и заболевших 

Практическое занятие № 6.Первая медицинская помощь при травмах. (У1, У2, У3) 4 2 

1 Права пациента при оказании ему неотложной помощи при травмах 

2 Проведение экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи при травмах 

3 Наложение косыночной повязки  

4 Наложение повязок  

5 Наложение окклюзионной повязки. 

6 Владение современными технологиями оказания первой медицинской помощи в 

условиях ЧС 

Практическое занятие №7. Транспортная иммобилизация. (У4, У5, У6) 4 2 

1 Проведение иммобилизации и подготовка пострадавших к транспортировке 

2 Наложение шин 
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3 Использование подручных средств, при оказании первой помощи при травмах 

4 Взаимодействие с бригадами скорой медицинской помощи и  спасателей 

5 Наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортировки в зависимости от 

характера поражающих факторов 

Самостоятельная работа №5 

1. Составить памятку  

2. Выучить алгоритмы 

8 2 

 

Тема 2.5. 
Первая медицинская 

помощь при ожогах и 

отморожениях 

Содержание (З3) 2 1 

1 Термические ожоги: определение, степени 

2 Основные принципы оказания первой медицинской помощи при термических ожогах 

3 Основные принципы оказания первой медицинской помощи при химических ожогах 

4 Отморожение: определение, степени 

5 Основные принципы оказания первой медицинской помощи при отморожении 

Практическое занятие № 8 Первая медицинская помощь при ожогах и отморожениях 

(У1, У2, У3) 

4 2 

1 Проведение экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи при ожогах и отморожениях 

2 Соблюдение прав пациента при оказании ему неотложной помощи при термической 

травме 

3 Проведение первичной обработки ожоговой поверхности 

4 Наложение повязок 

5 Применение современных технологий оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

6 Применение капель и мази в глаза. 

Практическое занятие № 9. Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 

(У1, У2, У3)  

2 2 

1 Проведение экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи  

2 Соблюдение прав пациента при оказании ему неотложной помощи 

3 Применение современных технологий оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

4 Первая медицинская помощь при поражении электрическим током 

5 Первая медицинская помощь при утоплении 

6 Экстренное  извлечение пострадавшего из автомобиля. 

Дифференцированный зачет 2 3 



 1

0 

Самостоятельная работа №6 

1. Создать презентацию по теме 

4 2 

 Всего 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

72 

 

12 

36 

24 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения первой 

медицинской помощи. 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска  

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- покрывало спасательное 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской помощи 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластырь, вата, косынка медицинская и др.) 

- медицинские предметы (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная) 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприцы и иглы 

- носилки санитарные 

- фантом для оказания первой помощи 

- муляжи 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.07. «Первая медицинская помощь» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.07. «Первая медицинская помощь» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.07. «Первая 

медицинская помощь» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.07. «Первая медицинская помощь» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

5. Материалы промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по дисциплине 

ОП.07. «Первая медицинская помощь» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Первая медицинская помощь: учеб.пособие / П.В. Глыбочко.- М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 

2. Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии. Практикум: учебное пособие – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011 

3. А.Л. Верткин, Скорая помощь. Руководство для фельдшеров и медсестер / А.Л.Верткин.-

М.:Эксмо, 2010.- 528с. 
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4. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь учебное пособие / Т. В. Отвагина.  - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012 // http://kingmed.info/ 

5. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь, М. Медицина, 2000, // 

http://kingmed.info/ 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.medcollegelib.ru/ Электронный ресурс 

2. Юридическая Россия (http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788) 

3. http://www.consultant.ru/ 

4. Словари и энциклопедии (http://www.slovari.yandex.ru) 

      5. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 

права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 

http://kingmed.info/
http://kingmed.info/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
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коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а 

также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении 

качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 



 14 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 
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– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе письменного опроса, выполнения студентами индивидуальных заданий, решения 

ситуационных задач, устного опроса, выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, 

демонстрации алгоритмов манипуляций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 

выполнения манипуляций, оценка правильности 

действий исходя из соответствия принятым 

алгоритмам; 

Формализованное наблюдение и оценка 

проведения первичного осмотра пострадавшего, 

диагностики состояния, принятия решения по 

оказанию неотложной доврачебной помощи 

оценка правильности действий исходя из 

соответствия принятым алгоритмам действий; 

Оценка решения ситуационных задач, исходя из 

соответствия выбранной тактики для решения 

поставленной задачи. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У1 - владеть экспресс-диагностикой 

состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи; 

У2 - соблюдать права пациента при оказании 

ему неотложной помощи; 

Формализованное наблюдение и оценка 

информирования пострадавших о необходимости 

и объеме неотложной помощи. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У3 - владеть современными технологиями 

оказания первой медицинской помощи 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Формализованное наблюдение и оценка оказания 

первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях в ЧС техногенного и природного 

характера, оценка правильности (в соответствии с 

алгоритмами) и своевременности оказания 

помощи пациенту при неотложных состояниях и 

травмах с соблюдением мер инфекционной 

безопасности. 

Оценка правильности использования средств 

индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У4 - взаимодействовать с бригадами скорой 

медицинской помощи и  спасателей; 

Формализованное наблюдение и оценка оказания 

неотложной помощи до приезда спасателей и 

бригады скорой медицинской помощи.  

Оценка правильности проведения 

реанимационных мероприятий, проведения 

вызова бригады скорой медицинской помощи и 

спасателей исходя из соответствия принятым 

алгоритмам действий. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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У5 - подготавливать пациента к 

транспортировке; 

Формализованное наблюдение и оценка 

придания необходимого положения при 

транспортировке, уменияподготавливать 

пациента к транспортировке и проводить 

транспортировку пострадавшего в соответствии с 

его состоянием, оценка исходя из соответствия 

выбранной тактики для решения поставленной 

задачи 

Оценка решения ситуационных задач, исходя из 

соответствия выбранной тактики для решения 

поставленной задачи. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У6 - осуществлять наблюдение и уход за 

пострадавшими во время транспортировки в 

зависимости от характера поражающих 

факторов 

Формализованное наблюдение и оценка 

выполнения манипуляцийпо наблюдению и 

уходу за пострадавшими во время 

транспортировки, оценка правильности действий 

исходя из соответствия принятым алгоритмам; 

Оценка решения ситуационных задач, исходя из 

соответствия выбранной тактики для решения 

поставленной задачи. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

 

Усвоенные знания: письменный опрос; 

устный опрос,оценка исходя из знаний основ 

действующего законодательства относительно 

оказания и неоказания помощи пострадавшим. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З1 правовую ответственность при отказе 

отоказания неотложной доврачебной помощи 

пациентам; 

З2 права пациента при оказании ему 

неотложной помощи; 

письменный опрос; 

устный опрос, оценка исходя из знаний прав 

пациента и безопасности работы при оказании 

неотложной помощи пострадавшим. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З3 - основные принципы оказания первой 

медицинской помощи. 

письменный опрос; 

устный опрос, составление алгоритма действий, 

решение ситуационных задач, оценка исходя из 

соответствия выбранной тактики для решения 

поставленной задачи. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Экономика и управление лабораторной службой 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08. «Экономика и управление лабораторной 

службой» является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Дисциплина входит в состав обязательной части дисциплин профессионального цикла 

ППССЗ. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1. Применять общие закономерности теории экономики и управления 

здравоохранением в конкретных условиях лабораторий медицинских учреждений 

различного типа и профиля; 

У.2. Рассчитать себестоимость медицинской услуги; 

У.3. Проводить расчеты статистических показателей. 

знать: 

З.1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

З.2 Организацию лабораторной службы Российской Федерации, ее задачи, структуру, 

перспективы развития; 

З.3. Принципы деятельности клинико-диагностических лабораторий в условиях страховой 

медицины; 

З.4. Основы менеджмента и маркетинга в лабораторной службе; 

З.5. Основы статистики.  

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.   

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

  



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Составление конспекта  

Подготовка сообщения 

Подготовка реферата 

Подготовка презентации 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.08. «Экономика и управление лабораторной службой» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Система охраны здоровья населения Российской Федерации 

Тема 1.1. 

Введение. 

Здравоохранение - 

отрасль социальной 

сферы 

Содержание (З.1) 2 1 

1. Предмет экономики и управления здравоохранением. Определение. 

2. Место экономики здравоохранения в системе экономических наук 

3. Здравоохранение как одна из отраслей социальной сферы. Связь с другими 

отраслями 

4. Здравоохранение как система. 

5. Состояние и перспективы развития здравоохранения РФ. 

6. Основы законодательства Российской федерации в области охраны здоровья 

граждан. 

7. Основные направления реформирования и реструктуризации здравоохранения 

РФ. 

Самостоятельная работа №1 2 2 

1. Составить конспект Федерального закона «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан». 

Тема 1.2. 

Общественное 

здоровье  как 

экономическая 

категория 

Содержание (З.1, З.5) 2 1 

1. Основные понятия здоровья (индивидуальное, групповое и общественное). 

2. Факторы, формирующие здоровье населения. 

3. Уровни оценки здоровья 

4. Современное состояние здоровья населения России и региона. 

5. Медико-статистические показатели оценки здоровья населения (физического 

развития, заболеваемости и  инвалидности, медико-демографических 

показателей). 

Самостоятельная работа №2 4 2 

1. Подготовить реферат на тему «Комплексная оценка состояния здоровья 

населения». 

Тема 1.3. 

Основы медицинской 
Содержание (З.5) 2 1 

 1. Определение понятия «статистика». 
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статистики 

 

 

 

 

 

2. Разделы медицинской статистики.  

3. Задачи медицинской статистики  

4. Этапы статистического анализа. 

5. Алгоритм проведения медико-статистического исследования. 

6. Программа и рабочий план медико-статистического исследования. 

7. Основные понятия статистики. 

8. Статистические таблицы.Виды статистических таблиц: простые, групповые, 

комбинационные. Основные элементы статических таблиц и требования к их 

заполнению. 

9. Статистическая отчетность и ее значение. 

10. Основные показатели деятельности клинико-диагностической  лаборатории: 

среднедневная нагрузка, количество анализов, выполненных на одного 

больного в стационаре, числоанализов на 100 амбулаторных посещений у врача 

за год, число анализов на одного жителя за год, нагрузка на койку в год, 

количество исследований на 1 больного. 

Практическое занятие №1. Основы медицинской статистики. (У.3)  4 2 

1.  Расчеты статистических показателей 

Раздел 2.  Рыночные отношения в здравоохранении 

Тема 2.1. 

Экономические модели 

финансирования в 

здравоохранении 

 

Содержание (З.1) 2 1 

 1. Формирование бюджета здравоохранения с учетом законов Российской 

Федерации. 

2. Смета расходов лечебно-профилактического учреждения, (основные статьи). 

3. Источники финансирования бюджетно-страховой медицины (государственный 

бюджет, страховые взносы работодателей, благотворительность, другие 

внебюджетные источники). 

4. Порядок финансирования страховых медицинских организаций. 

5. Ресурсы здравоохранения: материальные, трудовые.   

6. Формы собственности (государственная, муниципальная, частная). 

7. Условия аккредитации и лицензирования учреждений здравоохранения. 

Тема 2.2. 

Виды медицинского 

страхования 

Содержание (З.1, З.3) 2 1 

1. Законодательство Российской Федерации в области охраны здоровья граждан. 

2. Основные понятия, принципы и виды медицинского страхования. 
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3. Субъекты системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС)  

медицинского страхования, их структуры и функции. 

4. Учреждения здравоохранения как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике и производитель медицинских услуг. 

5. Страховые медицинские организации в системе ОМС и ДМС как  

покупатели медицинских услуг (задачи, права, обязанности, страховой  

медицинской организации). 

6. Базовая программа ОМС бесплатной медицинской помощи. 

Самостоятельная работа №3 2 2 

1. Составить конспект закона РФ «О медицинском страховании граждан Российской 

Федерации». 

Раздел 3. Ценообразование на медицинские услуги 

Тема 3.1. 

Основные понятия, 

цели, задачи 

маркетинга в 

здравоохранении. 

Рынок медицинских 

услуг 

Содержание (З.4) 2 1 

1. Рыночный механизм услуг здравоохранения, его основные элементы и функции. 

2. Определение маркетинга. Основные понятия маркетинга (нужда, потребность, 

запрос, товар, сделка, обмен). 

3. Цели и задачи маркетинга в здравоохранении. 

4. Структура и функции рынка медицинских услуг в здравоохранении. 

Тема 3.2. 

Формы и системы 

оплаты труда 

медицинских 

работников 

Содержание (З.1) 2 1 

1. Основы  расчета, формы и системы оплаты труда медицинских работников. 

2. Система повышений, доплат и надбавок работников здравоохранения РФ. 

3. Порядок аттестации (сроки, условия, критерии оценки) средних медицинских 

работников, как один из факторов повышения их заработной платы. 

Тема 3.3. 

Методология 

ценообразования на 

медицинские услуги 

Содержание (З.1) 2 1 

1. Рынок медицинских услуг в здравоохранении. 

2. Методология ценообразования на медицинские услуги. 

3. Определение понятий: себестоимость, цена, прибыль, рентабельность в 

здравоохранении.  

4. Виды цен на медицинские услуги. 

5. Законы ценообразования. 

6. Формы взаиморасчетов ЛПУ в системе ОМС и ДМС. 

7. Методика расчета стоимости медицинских услуг. 
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Практическое занятие №2. Методы ценообразования на медицинские услуги. 

(У.2) 

4 2 

1.  Расчет себестоимости медицинской услуги в лаборатории. 

Самостоятельная работа №4 4 2 

1 Подготовить сообщение по теме «Программа государственных гарантий 

обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью» 

Раздел 4.  Основы управления лабораторной службой в здравоохранении 

Тема 4.1. 

Основы менеджмента в 

здравоохранении 

Содержание (З.2, З.4) 2 1 

1. Определение понятия менеджмент. Изучение целей, задач, уровней и функций 

менеджмента в здравоохранении. 

2. Современная структура Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

3. Принципы и функции управления учреждениями здравоохранения различных 

организационно-правовых форм.   

4. Структура, задачи и функции федеральных и региональных органов управления 

здравоохранением. 

5. Структура организации муниципальной системы здравоохранения и  

ее задачи. 

6. Структура и управление лабораторной службой в системе  

здравоохранения Российской Федерации. 

7. Организация лабораторной службы в здравоохранении (МО, Роспотребнадзор). 

8. Роль лабораторной службы в охране здоровья граждан. 

Тема 4.2. 

Организация медико-

социальной помощи 

населению 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З.2, З.4, З.5) 2 1 

1. Основные положения резолюции всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ 

от 23.06.70г. «Принципы развития национальной системы здравоохранения») и 

роль международных организаций (ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, МОТ, 

МАГАТЕ) в охране здоровья населения. 

2. Номенклатура учреждений здравоохранения. 

3. Структура лабораторной службы МО и центров санэпиднадзора. 

4. Структура и функции первичной медико-социальной помощи (ПМСП). 

5. Этапы реформирования ПМСП. 

6. Виды медицинской помощи населению  (амбулаторно-поликлиническая, 

стационарная). 
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7. Роль лабораторной диагностики в оказании квалифицированной помощи 

8. Унификация клинических лабораторных методов. 

9. Национальные стандарты Российской Федерации  в области лабораторной  

медицины 

10. Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения. 

11. Основные медико-экономических показатели деятельности учреждений 

здравоохранения. 

Практическое занятие №3. Методы расчета основных статистических 

показателей. (У.3) 

3 2 

1.  
Расчет затрат рабочего времени медицинского персонала клинической 

лабораторной диагностики.  

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа № 5 4 2 

1. Подготовить презентацию по теме «Организация лабораторной службы» 

 Всего: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

48 

 

20 

12 

16 

 

 
 

 

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска классная. 

2. Шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

1. мультимедийная установка, 

2. компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Комплект таблиц по темам: 

- Демографическая статистика 

- Заболеваемость и источники ее изучения 

- Методика расчета стоимости медицинских услуг 

- Методы изучения заболеваемости 

- Показатели, характеризующие состояние здоровья населения 

- Номенклатура лечебно-профилактических учреждений 

- Методика изучения и анализа заболеваемости населения. 

- Структура Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

- Медицинское обеспечение населения в системе обязательного медицинского 

страхования РФ. 

- Финансирование охраны здоровья граждан. 

- Состояние здоровья населения и влияющие на него условия и факторы.  

2. Методические указания для студентов и преподавателей для практических занятий.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОП.08. «Экономика и управление лабораторной службой» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03   

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

2. Календарно-тематические планы занятий ОП.08. «Экономика и управление лабораторной 

службой» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03   

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям ОП.08. «Экономика и управление 

лабораторной службой» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03   Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения ОП.08. «Экономика и управление лабораторной службой» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03   Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

5. Комплект КОС ОП.08. «Экономика и управление лабораторной службой» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы.   

Основные источники: 

1. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 312 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92651  
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2. Основы экономики (Электронный ресурс): учебник для использования в учебном 

процессе образ.учреждения, реализующих программу сред.проф.образования /  

Липсиц, И.В.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г.- (Гриф) -  (СПО) - 

http://www.medcollegelib.ru 

3.  Организационно-аналитическая деятельность (Электронный ресурс): Учебник / С.И. 

Двойников и др.; под ред. С.И. Двойникова- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.- (Гриф) – (СПО) - http://www.medcollegelib.ru 

4. Экономика и управление здравоохранением: учебник / Р.А. Тлепцеришев [и др.]. – 

Изд. 6-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 623с. -  (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1. Экономика и управление здравоохранением: учебник / Трушкина [и др.]. – Изд. 5-е, 

перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 501, [1]с. (СПО) 

2. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.1.3.2630 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

4. Приказ  МЗ от 23.07.2010 г. № 541 н. «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

5. СанПиН  2.1.3. 1375 – 03 от  18.06.2003 г. «Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации больниц и других лечебных стационаров». 

6. Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» № 5487-1 от 18.08.1993 г. 

7. -«Методические рекомендации по расчету себестоимости медицинских услуг в 

учреждениях здравоохранения». Утверждены письмом Минздрава РФ от 26 ноября 

1992 г. N 19-15/5 

8. Приказ МЗ РФ № 377 от 15.10.1999 г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников здравоохранения» (с изменениями от 17.11.2000 г., 21.06.2002 г., 24.04 и 

05.08.2003 г.). 

9. Приказ МЗ и ПМ РФ № 286 от 19.121994 г. «Положение о порядке допуска к 

осуществлению профессиональной деятельности (медицинской и фармацевтической) 

деятельности». 

10. Приказ МЗ и МП РФ № 221 ОТ 02.03.1995 Г. «Положение об аттестации средних 

медицинских и фармацевтических работников». 

11. Приказ МЗ и МП № 131 от 23.05.1995 г. «Об аттестации средних медицинских 

работников». 

12. Приказ МЗ и МП РФ № 100 от 25.031996 г. «О внесении дополнений в Положение об 

аттестации средних медицинских и фармацевтических работников».   

13. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

14. Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан от 24.12.1999 г. № 2288. 

15. Журнал. Клиническая лабораторная диагностика – Издательство «Медицина 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.consultant.ru 

2. Rosmedic.ru. Медицинский информационный ресурс. 

3. http://meduniver.com/MedicalBook/[ndex.html. – Электронная медицинская библиотека. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://meduniver.com/Medical
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4. http://www. statsoft. ru/home/textbook/default.htm. 

5. http://www. kv.by/index2003250601.htm. 

6. http//www.rospotrebnadzor.ru) 

7. http//www.minzdravsoc.ru 

8. http://mzur.ru/ 

9. http//www.fcgsen.ru 

10. http//www.crc.ru 

11. http//www.mednet.ru 

12. http://utfoms.udmnet.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию 

на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 

у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 

к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 

ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 

ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 

необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 

возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 

дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 

http://www/
http://www/
http://mzur.ru/
http://utfoms.udmnet.ru/
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дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 

студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их 

роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 

их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 

студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 

слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 

обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 

динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 

т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 

разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 

(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 

сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 

техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 

возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 

устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 

обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 
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В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 

дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 

функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 

ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 

позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 

преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 

профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 

электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 

учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 

их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 

совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 

обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 

подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 
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В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 

для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 

студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 

учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 

оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 

преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 

поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 

данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 

возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения Входной контроль: тестирование; 

Текущий контроль: 

Устный опрос, оценка результатов 

индивидуального контроля в форме 

составления рефератов, конспектов; 

результаты тестирования 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

У.1. Применять общие закономерности теории 

экономики и управления здравоохранения в 

конкретных условиях лабораторий медицинских 

учреждений различного типа и профиля  

У.2. Рассчитывать себестоимость медицинских 

услуг 

Устный опрос, оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы; 

решения задач на расчет   себестоимости 

медицинских услуг. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете  

У.3. Проводить расчеты статистических 

показателей 

Устный опрос, оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы; 

решения задач на расчет   основных 

статистических показателей деятельности 

лаборатории; оценка результатов 

тестирования; 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

Усвоенные знания Устный опрос, оценка результатов 

индивидуального контроля в форме 

составления сообщений, конспектов; оценка 

результатов тестирования; 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

З.1. Основы законодательства  Российской 

Федерации об охране здоровья  граждан;    

З.2. Организацию лабораторной службы 

Российской Федерации, ее задачи, структуру, 

перспективы развития; 

Оценка результатов тестирования (оценка 

правильности и точности знания основных 

теоретических понятий), результатов 

выполнения самостоятельной работы по 

подготовке презентаций; 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

З.3. Принципы деятельности КДЛ в условиях 

страховой медицины; 

Устный опрос, оценка результатов 

индивидуального контроля в форме 

составления рефератов, конспектов; оценка 

результатов тестирования; 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

З.4. Основы менеджмента и маркетинга в 

лабораторной службе; 

Оценка результатов тестирования, решения 

задач на расчет затрат рабочего времени 

медицинского персонала клинико-
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диагностической лаборатории; 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

З.5. Основы статистики. Устный опрос, оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы по 

составлению презентаций, конспектов; 

Решения задач на расчет   основных 

статистических показателей деятельности 

лаборатории; оценка результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» на базе основного общего 

образования. 

   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Дисциплина ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав обязательной 

части дисциплин профессионального цикла ППССЗ. 

 Рабочая программа дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована другими образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;   

У4. Применять первичные средства пожаротушения;  

У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности;  

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

У8. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

З1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З3. Основы военной службы и обороны государства;  

З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

З5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

З6. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

З7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

З8. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

З9. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 

исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

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

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

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

контроле качества. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

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 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 68 часов (теоретические занятия - 

20 часов, практические занятия -  48 часов); 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

 Примечание. 

 В объеме обязательной аудиторной учебной нагрузки на освоение программы 

дисциплины ОП.09. «Безопасность жизнедеятельности» отводится 36 учебных часов 

практических занятий для проведения учебных сборов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

- теоретические занятия 

- практические занятия   

 

20 

48 

Самостоятельная работа (всего) 34 

      в том числе: 

- подготовка информационных сообщений; 

- написание конспектов по тематике программы обучения; 

- составление алгоритмов оказания неотложной помощи 

пострадавшим; 

- создание презентаций  

 

10 

4 

10 

 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.1. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения 

Тема 1.1.  

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

Содержание (З1, З2)  

2 

 

1 1 Определение понятия «чрезвычайная ситуация», «авария», «катастрофа», 

«стихийное бедствие». Классификация ЧС по характеру источника. Поражающие 

факторы ЧС, их воздействие на человека и окружающую среду.  

2 Критерии ЧС. Классификация ЧС по масштабам последствий. 

3 Вероятные чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее присущие 

Удмуртской Республики, причины и их возможные последствия, в том числе для 

медицинских учреждений 

4 Потенциально опасные объекты (радиационно-опасные объекты, химически 

опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, гидротехнические 

сооружения и др.).   

5 Опасные природные явления (геофизические, геологические, метеорологические, 

гидрологические опасные явления, природные пожары).  Характеристика наиболее 

распространенных стихийных бедствий на территории России и Удмуртской 

Республики. 

6 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории Удмуртии, 

источники и последствия ЧС для населения республики, региональные особенности 

их проявления. 

Тема 1.2. 

Законодательство в 

области защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание (З1, З5)   

2 

 

 

 

 

 

 

1 1 Законодательные и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Удмуртской Республики по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Основные положения Федерального закона «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (ФЗ 

РФ 1994 года № 68-ФЗ). Особенности регионального законодательства в области 

защиты от ЧС. 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Задачи 

РСЧС, силы и средства. МЧС России – федеральный орган управления в области 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, региональные 

структуры МЧС России. 

3 Противопожарная защита. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожарах. 

4 Разработка мероприятий по защите студентов и сотрудников образовательного 

учреждения от негативного воздействия поражающих факторов ЧС природного и 

техногенного характера. 

5 Профилактические мероприятия, проводимые в учебном учреждении и 

медицинской организации для снижения уровня опасностей различного характера. 

Применение первичных средств пожаротушения. 

Тема 1.3.  

Основы гражданской 

обороны в Российской 

Федерации.  

 

Содержание (З2, З4)   

2 

 

1 1 Основные внешние (военные) угрозы национальным интересам Российской 

Федерации. Особенности чрезвычайных ситуаций военного характера. Опасности, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий 

(прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, 

химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. 

Характеристика поражающих факторов современного оружия по действию на 

организм человека и окружающую среду. 

2 Гражданская оборона как составная часть системы национальной безопасности и 

обороноспособности государства. Функции гражданской обороны. Основные 

положения Федерального закона «О гражданской обороне» (ФЗ РФ 1998 года № 28-

ФЗ). Особенности регионального законодательства в области ГО. 

3 Мероприятия ГО, проводимые в целях защиты населения, материальных и 

культурных ценностей при угрозе нападения противника. Основные способы и 

средства защиты населения. Мероприятия медицинской защиты населения в очагах 

поражения. Обеспечение устойчивости функционирования органов и учреждений 

здравоохранения в военное время, в ЧС природного и техногенного характера, а 

также вызванных террористическими действиями. Основы организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). Участие 

формирований медицинской спасательной службой в очагах поражения. 

Самостоятельная работа № 1 4 2 

Составить конспект на темы: «Средства индивидуальной защиты населения»,    

«Средства коллективной защиты населения», «Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций», «Организация гражданской 
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обороны и защиты от ЧС в лечебно-профилактическом учреждении». 

Тема 1.4.   

Мероприятия по защите 

от терроризма. 

Содержание (З2)  

2 

 

1 1 Международный и внутригосударственный терроризм. Причины и факторы, 

способствующие проявлению терроризма в России. Законодательство в области 

противодействия терроризму. 

2 Виды террористических акций и способы их осуществления. Психология 

террористической деятельности. Минимизации последствий проявления 

терроризма. 

3 Рекомендации по действиям в условиях террористического акта различного 

характера. Защита лечебно-профилактических учреждений от террористических 

угроз. 

   Самостоятельная работа № 2  

 

5 

 

 

2 
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: «Природные 

чрезвычайные ситуации, характерные для города (района) проживания, и правила 

безопасного поведения в зоне возможных ЧС», «Техногенные чрезвычайные ситуации, 

характерные для города (района) проживания, и правила безопасного поведения в зоне 

возможных ЧС», «Чрезвычайные ситуации, вызванные террористическими актами, 

правила безопасного поведения в зоне возможных ЧС», «Транспортные аварии и 

катастрофы, само-и взаимопомощь при массовых поражениях», «Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени», «Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени». 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. 

Понятие 

«Национальной 

безопасности РФ». 

Виды угроз.  

 

Содержание  (З3)  

2 

 

1 1 Определение понятия «Национальная безопасность РФ». 

2 Угрозы национальной безопасности России военного характера. Виды 

вооруженных конфликтов. Особенности современных военных конфликтов 

3 Возможные последствия применения ядерного оружия и других средств 

массового уничтожения. 

4 Силы, предназначенные для обеспечения национальных интересов России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской 

Федерации и ее структура. 
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Тема 2.2. 

Структура 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Содержание (З7)  

2 

 

1 1 Вооруженные силы России, их составляющие и предназначение. Виды и рода 

войск Вооруженных сил России.  

2 Основные виды вооружения и военной техники, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений в различных родах войск.  

3 Структура и органы управления военной организации РФ. 

Тема 2.3.  

Организация воинского 

учета и военная служба. 

 

Содержание (З6, З8)  

2 

 

1 1 Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на 

воинскую службу. 

2 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды 

воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей.  

3 Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих.  

4 Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.  Права и ответственность военнослужащего. Статус 

военнослужащего. 

Тема 2.4.  

Современные средства 

поражения: 

определение, 

классификация, 

поражающие свойства. 

  

 

 

  Содержание (З7, З8)  

2 

 

 

 

1 

 
1    Виды обычного оружия (определение, поражающие свойства); 

 - боеприпасы объемного взрыва;          

 - высокоточное оружие; 

 - зажигательное оружие. 

2 Оружие массового поражения (определение, поражающие свойства): 

 - ядерное оружие; 

 - химическое оружие; 

- биологическое оружие.  

   Самостоятельная работа № 3 5 2 

Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: «Биолого-

социальные чрезвычайные ситуации, характерные для города (района) проживания, и 

правила безопасного поведения в зоне возможных ЧС», «Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения от ядерного 

оружия», «Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 
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по защите населения от химического оружия и АХОВ», «Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения от 

бактериологического (биологического) оружия» 

Практическое занятие № 1. Организация и задачи медицинской службы ВС РФ. 

(У5, У6) 

 

2 

 

2 

1 Организация и задачи медицинской службы ВС РФ; 

2 Структура медицинской службы ВС РФ. 

Практическое занятие № 2.  Организация и задачи медицинской службы 

мотострелкового полка (МСП).  (У6, У7)    

 

2 

 

2 

1 Организация и задачи медицинской службы мотострелкового полка (МСП). 

2 Задачи медицинской службы мотострелкового полка в наступательном бою, в 

оборонительном бою и на марше. 

Самостоятельная работа № 4  

10 

 

2 Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: 

1. История создания Вооружённых Сил России. 

2. Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

3. Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их создания и предназначения. 

4. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

5. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

6.  Права, обязанности и статус военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву и контракту.  

7. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи.  

8. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

9. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение.  

10.  Действия дежурного по роте и личного состава воинского подразделения при 

подъеме по тревоге.  

11.  Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

Правила поведения военнослужащих в бою. 

Раздел 3. Основы оказания первой помощи 

Тема 3.1.  

Мероприятия первой 
Содержание (З2, З9)  

2 

 

1 1 Основные причины травматизма и гибели людей в Российской Федерации и 
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помощи и средства ее 

оказания. 

Удмуртской Республики. Динамика статистических показателей травматизма. 

2 Понятие первой помощи. Правовые аспекты оказания первой помощи. 

3 Мероприятия первой помощи и средства ее оказания. 

4 Табельные и подручные средства ее оказания. 

Тема 3.2. 

Универсальная схема 

(алгоритм) оказания 

первой помощи. 

 

Содержание (З9)  

2 

 

1 1 Универсальная схема (алгоритм) оказания первой помощи на месте 

происшествия. Приемы извлечения пострадавших из опасного места.  

2 Последовательность в обследовании пострадавшего на месте происшествия. 

Понятие неотложного состояния. 

3 Организация проведения спасательных работ в очагах массового поражения 

людей.  

4 Организация и проведение медицинской эвакуации пострадавших. 

Практическое занятие № 3. Первая помощь при неотложных состояниях. (У1, У2, 

У4, У7, У8) 

 

 

2 

 

 

1 1 Практическое выполнение приемов первой помощи при наиболее 

распространенных травмах, поражениях и острых заболеваниях: 

- ранениях и наружных кровотечениях; 

- переломах и вывихах костей; 

- термических и химических ожогах и отморожениях; 

- синдроме длительного сдавления; 

- черепно-мозговых травмах; 

- термических и химических ожогах; 

- обмороке, коллапсе, эпилептическом припадке, мозговой коме; 

- внезапной остановке сердечной деятельности и дыхания. 

Практическое занятие № 4.  Основы десмургии. (У7, У8)  

2 

 

1 1 Понятие повязки. Классификации повязок по виду перевязочного материала, по 

их назначению, по способу фиксации перевязочного материала. 

2 Наложение бинтовых повязок на различные участки тела при: 

- ранениях; 

- переломах и вывихах костей; 

- термических и химических ожогах и отморожениях; 

- синдроме длительного сдавления. 

Практическое занятие № 5. Основы транспортной иммобилизации и медицинской   
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эвакуации. (У7, У8) 2 1 

1 Транспортная иммобилизация: цели, задачи, виды и способы. 

2 Средства для осуществления транспортной иммобилизации. 

3 Медицинская эвакуация: понятие, виды и способы. Переноска пострадавших с 

помощью санитарных носилок. 

4 Переноска пострадавших с помощью носилочной лямки. 

5 Правила погрузки раненых на санитарный и приспособленный транспорт. 

6 Основы санитарно-авиационной эвакуации пострадавших 

Раздел 4. Основы общевойсковой подготовки 

Тема 4.1. 

Общевойсковая 

подготовка. 

Содержание 2 2 

Практическое занятие № 6. Общевойсковые уставы ВС РФ: устав внутренней 

службы, строевой устав. (У6, У7) 

1 Содержание устава внутренней службы ВС РФ, строевого устава ВС РФ. 

Практическое занятие № 7. Общевойсковые уставы ВС РФ: устав караульной и 

гарнизонной службы, дисциплинарный устав. (У6, У7) 

2 2 

1 Содержание устава караульной и гарнизонной службы, дисциплинарного  устава. 

Практическое занятие № 8. Радиационная, химическая и биологическая защита 

(РХБЗ). (У1, У2, У3, У8) 

4 2 

1 Цель, задачи, мероприятия РХБЗ в Вооруженных силах России, их содержание. 

2 Средства коллективной защиты в войсках и системе ГО. 

3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

4 Выполнение нормативов по одеванию противогаза ГП-5 и ГП-7, легкого 

защитного костюма Л-1, общевойскового защитного комплекта ОЗК. 

Практическое занятие № 9. Строевая подготовка: строевые приемы и движения без 

оружия. (У5, У6,У7) 

2 2 

1 Строевые приемы и движения без оружия. 

2 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Практическое занятие № 10. Строевая подготовка: построения, перестроения, 

повороты. (У5, У6,У7) 

2 2 

1 Построения, перестроения, повороты. 

2 Строи подразделений в пешем порядке. 

Практическое занятие № 11. Огневая подготовка: история создания, боевые 

свойства и устройство автомата Калашникова АК-74. (У6, У7) 

2 2 
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1 Общая характеристика стрелкового оружия. История создания, боевые свойства и 

устройство автомата Калашникова АК-74. 

2 Выполнение норматива по разборке и сборке автомата Калашникова АК-74 

Практическое занятие № 12. Огневая подготовка: основы стрельбы из стрелкового 

оружия. (У6, У7) 

2 2 

1 Правила стрельбы из стрелкового оружия. Меры безопасности. 

2 Выполнение упражнений учебных стрельб из пневматического оружия. 

Практическое занятие № 13. Тактическая подготовка: основы тактики 

медицинской службы мотострелкового батальона. (У6, У7, У8) 

2 2 

1 Организация и задачи медицинской службы мотострелкового батальона.  

2 Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в различных видах боя. 

Практическое занятие № 14. Тактическая подготовка: основы тактики 

медицинской службы роты. (У6, У7, У8)  

2 2 

1 Обязанности санитарного инструктора роты и стрелка-санитара взвода. 

2 Оснащение санитарного инструктора роты и стрелка-санитара. 

Тема 4.2. 

Основы оказания 

первой помощи. 

Содержание 2 2 

Практическое занятие № 15. Организация оказания первой помощи. (У8) 

1 Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно – правовые акты, 

регламентирующие оказание первой помощи. 

2 Универсальный алгоритм оказания первой помощи. 

3 Комплекты средств и устройств для оказания первой помощи. 

Практическое занятие № 16. Основы сердечно - легочной реанимации. (У8) 2 2 

1 Виды терминальных состояний. Показания и противопоказания к проведению 

реанимации.  

2 Методика базовой сердечно-легочной реанимации. 

Практическое занятие № 17. Первая помощь при асфиксии. (У8) 2 2 

1 Утопление, удушение: особенности проведения спасательных и реанимационных 

мероприятий. 

2 Обеспечение личной безопасности при оказании помощи пострадавшим. 

3 Асфиксия вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути. Способы 

оказания неотложных мероприятий первой помощи. Отработка приёмов Геймлиха  

у взрослых и детей на манекенах. 

Практическое занятие № 18. Первая помощь при электротравме. (У8) 2 2 
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1 Электротравма: особенности проведения спасательных и реанимационных 

мероприятий. Поражение молнией. 

  

2 Обеспечение личной безопасности при оказании помощи пострадавшим. 

Практическое занятие № 19. Первая помощь при термических поражениях: ожоги. 

(У8) 

2 2 

1 Классификация термических поражений. Факторы, усиливающие действие 

высокой и низкой температуры. Клинические признаки термических поражений. 

2 Оказание первой помощи при ожогах, ожоговом шоке. 

Практическое занятие № 20. Первая помощь при термических поражениях: 

отморожениях и переохлаждениях. (У8) 

2 2 

1 Оказание первой помощи при отморожениях, общем переохлаждении. 

Самостоятельная работа № 5 10 2 

    Разработать памятку-алгоритм оказания первой помощи при следующих поражениях 

(на выбор): 

-  поражении электрическим током; 

-  различных видах утопления; 

-  повешении; 

-  проникающих ранениях грудной клетки и живота; 

-  ранениях в области головы и шеи; 

-  освобождении пострадавших из завалов; 

-  дорожно-транспортных происшествиях. 

Разработать памятку-алгоритм оказания первой помощи при следующих поражениях (на 

выбор): 

-  инородном теле дыхательных путей; 

-  возгорании одежды на пострадавшем; 

-  отравлении угарным газом; 

-  пероральном отравлении концентрированными растворами кислот и щелочей; 

-  попадании на одежду, кожные покровы и слизистые оболочки агрессивных жидкостей 

(кислот, щелочей). 

Практическое занятие № 21. Основы медицинской сортировки. (У8) 2 2 

1 Медицинская сортировка при массовых поражениях: определение, виды, задачи.  

2 Организация работы сортировочной бригады при массовых поражениях. 

Практическое занятие № 22. Медицинская эвакуация при катастрофах. (У8) 2 2 
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1 Переноска пострадавших с помощью санитарных носилок и с помощью 

носилочной лямки. 

2 Правила погрузки (выгрузки) пострадавших в санитарный автотранспорт и при 

использовании транспорта общего назначения. 

Дифференцированный зачет. 2 3 

       Всего: 

   в том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

102 

 

20 

48 

34 

 

 

 

1.2.2. Тематический план проведения учебных сборов по углубленному изучению основ военной службы 

 

Раздел 4. Строевая подготовка. 

 Содержание  

2 

 

2 Практическое занятие № 6. Строевые приемы и движения без оружия. (У5, У6,У7) 

1 

 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». 

2 Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

3 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Практическое занятие № 7. Строевой шаг. Походный шаг. Обозначение шага на 

месте. (У5, У6, У7) 

2 2 

1 Выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй. 

2 Отработка обозначения шага на месте, строевого и походного шага. 

Практическое занятие № 8.  Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. (У5, У6, У7) 

 

2 

 

2 

1 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

2 Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

Раздел 5. Общевоинские Уставы Вооруженных Сил РФ.  

 Содержание  

2 

 

2 Практическое занятие № 9. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

(У6, У7) 
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1 Воинские звания и знаки различия. Начальники   и подчиненные, старшие   и   

младшие. 

2 Приказ, порядок его отдачи и выполнения. Воинская дисциплина. Права 

военнослужащего.   

3 Обязанности военнослужащих по соблюдению воинской дисциплины. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 

Практическое занятие № 10. Назначение и состав суточного наряда. Обязанности 

лиц суточного наряда. (У6, У7) 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 

состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его 

оборудование. 

 

2 

 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности 

дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по 

тревоге. 

3 Опасные факторы военной службы, организация обеспечения безопасных условий 

в воинской части при повседневной деятельности. 

Раздел 6.  Физическая подготовка  

 Содержание  

2 

 

2 Практическое занятие № 11. Физическая подготовка и ее задачи в обучении 

военнослужащих.  (У6, У7) 

1 Основные задачи физической подготовки военнослужащих. 

2 Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. Совершенствование 

и контроль упражнения в беге на 1 км. 

3 Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

Практическое занятие № 12. Содержание и значение утренней физической зарядки 

военнослужащих.  (У6, У7) 

 

2 

 

2 

1 Цели утренней физической зарядки. 

2 Варианты утренней физической зарядки. 
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3 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине.  Выполнение упражнения № 9 

(Поднятие гири  24 кг). 

4 Выполнение упражнения № 10 (Челночный бег, бег на 100 метров). Выполнение 

упражнений (Подтягивание на перекладине, бег на 400 и 1000 метров). 

Раздел 7. Общественно-государственная подготовка 

 Содержание  

2 

 

2 Практическое занятие № 13.  Обеспечение национальных интересов России.  

Военная организация Российской Федерации. (У1, У2, У3, У5, У6) 

1 Угрозы национальной безопасности России. Военная доктрина Российской 

Федерации. 

2 Предназначение Российских вооруженных сил на современном этапе. Этапы 

развития Вооруженных Сил России.  

3 Виды и рода войск Вооруженных сил России, их предназначение. Основные виды 

вооружения и военной техники, состоящие на оснащении войск. 

Практическое занятие № 14. Обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе. (У1, У2, У3, У5, У6) 

 

 

2 

 

 

2 1 Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан.  

2 Организация медицинского освидетельствования при постановке на воинский 

учет и при призыве на военную службу. 

Практическое занятие № 15.  Воинская обязанность и её правовые основы.  (У1, 

У2, У3, У5, У6)    

 

2 

 

2 

1 Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Статус 

военнослужащего.  

2 Права и ответственность военнослужащего. 

Раздел 8.  Организация и тактика медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Содержание  

2 

 

2 Практическое занятие № 16. Задачи и организационная структура медицинской 

службы полка. (У6, У7, У8) 

1 Задачи медицинской службы мотострелкового полка в мирное и военное время. 
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2 Задачи, штат, оснащение и организация работы медицинской роты полка и 

медицинского взвода батальона. Обязанности санитарного инструктора роты и 

стрелка-санитара взвода, их оснащение. 

Практическое занятие № 17. Определение и классификация санитарных потерь. 

(У6, У7, У8) 

 

2 

 

2 

1 Понятие о структуре санитарных потерь, ее зависимость от применяемого 

противником вида оружия. 

2 Влияние величины и структуры санитарных потерь на организацию медицинского 

обеспечения войск. 

Практическое занятие № 18.  Организация и тактика медицинской службы в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. (У1, У2) 

 

2 

 

2 

1 Особенности организации и проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в локальных войнах, вооруженных 

конфликтах и миротворческих операциях. 

2 Медицинская служба ВС РФ в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

Раздел 9. Радиационная, химическая и биологическая защита 

 Содержание  

2 

 

2 Практическое занятие № 19.  Ядерное оружие. (У1, У2, У3, У8) 

1 Ядерное оружие. Виды зарядов и ядерных взрывов по мощности и месту 

применения. Общая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва, их 

воздействие на организм человека и окружающую среду. 

2 Биологическое действие радиации на человека. Нормирование доз облучения в 

мирное и военное время. Воздействие малых доз радиации. 

Практическое занятие № 20. Химическое оружие. (У1, У2, У3, У8) 2 2 

1 Понятие о химическом оружии (ХО) и отравляющего вещества (ОВ). 

Классификация ОВ по физиологическому воздействию на организм человека. 

2 Понятие об очаге химического поражения. Медико-тактическая классификация 

очагов поражения отравляющими веществами. 

Практическое занятие № 21.  Биологическое оружие. Мероприятия радиационной, 

химической и бактериологической защиты. (У1, У2, У3, У8) 

 

2 

 

2 

1 Понятие о биологическом оружии и очаге биологического (бактериологического) 

поражения. Возможные санитарные потери населения 
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2 Общая характеристика особо опасных инфекций (ООИ). Основные мероприятия 

противоэпидемической защиты населения от них.  

3 

 

Характеристика основных мероприятий радиационной, химической и медико-

биологической защиты населения. 

4 Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и 

биологического заражения. 

Раздел 10. Огневая подготовка 

 Содержание  

2 

 

2 Практическое занятие № 22.  Назначение, боевые свойства и устройство автомата 

Калашникова.  (У6, У7) 

1 Работа частей и механизмов автомата АК-74 при заряжении и стрельбе. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и сбережение.  

2 Выполнение норматива по неполной   разборки   и сборки АК-74.  

Практическое занятие № 23. Правила стрельбы из стрелкового оружия. (У6, У7) 2 2 

1 Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

2 Изготовка к стрельбе и производство стрельбы из положения «стоя», «лежа», с 

руки и с упора. Прекращение стрельбы, разряжение и осмотр оружия после 

стрельбы. 

3 Выполнение упражнений учебных стрельб из пневматического и электронного 

оружия. 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

       Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по разделам курса БЖ, 

презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) 

- общевойсковой защитный комплект 

- противохимический пакет ИПП-10 

- комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи, доврачебной 

помощи  

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 

медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская 

малая стерильная) 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная) 

- грелка 

- жгуты кровоостанавливающие 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- носилки санитарные 

- фантом для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов или электронные издания 

 винтовка лазерная. 

            Оборудование стрелкового тира: 

- электронный стрелковый тир – тренажер (комплект оборудования) 

          Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- аудиколонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» ППССЗ по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям ОП.09 «Безопасность 

жизнедеятельности» ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» ППССЗ по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

4. Комплект КОС ОП.09. «Безопасность жизнедеятельности» ППССЗ по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
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3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ: учебник / 

С.Б. Варющенко, С.В. Косырев, Л.А. Лукьянова, И.В. Свитнев, Е.В. Степанова, 

Е.А. Харитонова, В.Е. Хмелев, В.Е. Свитнев, А.И. Свитнев, И.А. Матысик, Д.А. Дворяшин, 

Т.Д. Лукина, М.И. Гурьянов, Кулганов. — Москва: КноРус, 2017. — 275 с. — Для СПО.   

 

Дополнительные источники:  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков - М: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429693.html 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 
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Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
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коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 
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– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

1 2 

Освоенные умения:  

У1. организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

 

Формализованное наблюдение и оценка  

-разработки алгоритма действий при ЧС; 

-показа действий по эвакуации при ЧС;  

-точности и скорости выполнения 

мероприятий по эвакуации; 

-решения ситуационных задач; 

-выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У2. предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

Формализованное наблюдение и оценка  

-разработки профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного 

вида; 

-планирования аварийно-спасательных работ 

при ликвидации последствий ЧС; 

-решения ситуационных задач; 

-выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

Формализованное наблюдение и оценка  

-демонстрации умения использовать средства 

индивидуальной защиты, правильности их 

применения; 

-выполнения нормативов по РХБЗ; 

-решения ситуационных задач по 

использованию средств коллективной 

защиты. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У4. применять первичные средства 

пожаротушения;  

Формализованное наблюдение и оценка  

-демонстрации умения пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, 

правильности их применения; 

-решения ситуационных задач; 

-выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

У5. ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности;  

Формализованное наблюдение и оценка 

-определения военно-учетных 

специальностей; 

-поиска и выбора военно-учетных 
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специальностей, родственных получаемой в 

колледже. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У6. применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

Оценка правильности решения ситуационных 

задач. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

Формализованное наблюдение и оценка  

-построения бесконфликтного общения в 

группе; 

-прогнозирования студентами своего 

поведения в экстремальных условиях; 

-демонстрации способов бесконфликтного 

общения. 

У8. оказывать первую помощь пострадавшим Формализованное наблюдение и оценка  

-алгоритма действия при определении 

состояния пострадавшего; 

-выполнения приемов само- и взаимопомощи 

при травмах, кровотечениях; 

-выполнения алгоритма оказания первой 

помощи;  

-решения ситуационных задач; 

-выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

Освоенные знания:  

З1. принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З2. основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З3. основы военной службы и обороны 

государства;  

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З4. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З5. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 
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Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З6. организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

Устный опрос, тестирование. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З7. основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

Устный опрос, тестирование. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З8. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З9. порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим  

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа дисциплины ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины вариативной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована для переподготовки, для 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- У1 Уметь защищать свои права, в соответствии с трудовым законодательством; 

- У2 Использовать в работе основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

- У3 Использовать правовую документацию и справочный материал в своей 

профессиональной деятельности.   

- У4 Выделять и использовать необходимые документы при работе с ОМС и ДМС; 

- У5 При оказании медицинской помощи использовать права пациента при ОМС и ДМС 

- У6 Заполнять трудовой договор с работником и руководителем предприятия, с 

руководителем федерального государственного предприятия, с главным бухгалтером. 

знать: 

- З1 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- З2 Организационно-правовые формы юридических лиц, трудовое право, трудовой 

договор, порядок его заключения и основания прекращения;  

- З3 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения, 

дисциплинарная и материальная ответственность работника; 

-  З4 Административные правонарушения и административная ответственность, право 

граждан на социальную защиту, защита нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

- З5 Содержание материала из истории законодательства регулирующего деятельность 

медицинских работников; 

- З6 Основные этапы становления и формирования медицинского права в современных 

условиях российского общества; 

- З7 Определение медицинского права. 

- З8 Понятие юридической и моральной ответственности; 

- З9 Уголовную ответственность, виды преступлений, связанные с деятельностью 

медицинского работника; 

- З10 Административную ответственность медицинского работника; 

- З11 Дисциплинарную ответственность медицинского работника;  

- З12 Законодательные аспекты государственного управления сферы охраны здоровья; 

- З13 Классификацию нормативно-правовых актов об охране здоровья граждан РФ; 

- З14 Распределение полномочий в здравоохранении и организационные формы 

управления ими; 

- З15 Законодательные основы организации медицинской помощи. 
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- З16 Общие вопросы организации и финансирования медицинского страхования; 

- З17 Организационно-правовую основу ОМС, ДМС. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий.   

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося 32 часа (теоретические занятия – 20 часов, 

практические занятия – 12 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Составление кроссворда 

Составление тестовых заданий по темам 

Подготовка сообщений, доклада 

Решение ситуационных задач 

3 

4 

7 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Медицинское 

право 

Содержание (З1, З5, З6, З7) 2 1 

1  Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

2  История возникновения законодательства, регулирующего 

взаимоотношения и деятельность медицинских работников и больных. 

3  Этапы становления и формирования медицинского права в РФ.  

4  Медицинское страхование РФ.  

5  Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан.  

6  Определение медицинского права.  

7  Отличие моральных норм от правовых (юридических). 

Самостоятельная работа № 1 

Составить кроссворд по теме «Медицинское право».  

1 2 

Тема 2. 

Законодательство 

РФ в сфере 

охраны здоровья 

Содержание (З12, З13) 2 1 

  Функции и методы государственного управления в социальной сфере.  

  Законодательство об охране здоровья граждан и базовые законы этой 

сферы.  

  Уровни распределения полномочий в здравоохранении.  

  Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан.  

  Полномочия федеральных органов, субъектов РФ, местного 

самоуправления. 

  Законодательные аспекты государственного управления сферы охраны 

здоровья. 
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  Классификацию нормативно-правовых актов об охране здоровья граждан 

РФ. 

Самостоятельная работа № 2 

Составить тестовые задания по теме: «Законодательство РФ в сфере охраны 

здоровья». 

4 2 

Тема 3.  

Охрана здоровья 

людей, основы 

законодательства в 

РФ об охране 

здоровья граждан 

 

 

Содержание (З14, З15)  2 1 

1 

 

Охрана здоровья людей, основы законодательства в РФ об охране 

здоровья граждан. 

2 Законодательные основы организации медицинской помощи. 

3 Система государственного управления здравоохранением. Функции и 

задачи.  

4 Министерство здравоохранения и социального развития РФ.  

5 Органы местного самоуправления в области здравоохранения: 

компетенции и обязанности. 

6 Распределение полномочий в здравоохранении и организационные формы 

управления ими. 

Практическое занятие № 1. Система охраны здоровья в РФ.  (У2, У3) 4 2 

1 Определение защиты своих прав, в соответствии с трудовым 

законодательством. 

2 Использование правовой документации и справочного материала в своей 

профессиональной деятельности.  

3 Использование в работе основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан. 

4 Определение видов медицинской помощи. Категории государственных 

учреждений здравоохранения и их правовая деятельность. 

5 Определение правовых аспектов медицинской экспертизы: экспертиза 

временной нетрудоспособности МСЭК; военно-врачебная экспертиза, 

судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза, 
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независимая медицинская экспертиза. 

Самостоятельная работа № 3 
Подготовить доклад на тему «ССМП», «Специализированная медицинская 

помощь». 

2 2 

Тема 4. Система 

медицинского 

страхования 

граждан РФ 

Содержание (З16, З17)  2 1 

1 Общие вопросы организации и финансирования медицинского 

страхования. 

2 Организационно-правовая основа ОМС, ДМС. 

3 Системы ОМС: участники, договор медицинского страхования, оплата 

услуг, страховой медицинский полис.  

4 Аккредитация медицинских учреждений (лицензирование). 

5 Добровольное медицинское страхование: принципы, договор 

медицинского страхования; права компаний на рынке ДМС.  

6 Реформа медицинского страхования. 

Самостоятельная работа № 4 
Составить кроссворд по теме 

1 2 

Тема 5.  

Предмет и 

источники  

трудового права 

Содержание (З3, З4)  2 1 

1 Предмет трудового права, понятие трудового права, трудовые 

правоотношения, основные принципы трудового законодательства.  

2 Источники трудового права. Субъекты трудового права (работники и 

работодатели).  

3 Трудовой договор, понятие, критерии, ограничения. Сроки, форма 

трудового договора, содержание, прекращение. Рабочее время и время 

отдыха – понятие, виды. Понятие и виды времени отдыха. 

4 Оплата труда – понятие, методы, тарифы заработной платы, система 

заработной платы.  

5 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения, дисциплинарная и материальная ответственность работника. 
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6 Административные правонарушения и административная 

ответственность, право граждан на социальную защиту, защита 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Самостоятельная работа № 5 
Подготовить сообщение на тему «Трудовые споры». «Незаконное увольнение». 

1 2 

Тема 6.  

Трудовые 

отношения в 

здравоохранении 

Содержание (З2, З4)  2 1 

1 

 

Организационно-правовые формы юридических лиц, трудовое право, 

трудовой договор, порядок его заключения и основания прекращения.  

2 Административные правонарушения и административная 

ответственность, право граждан на социальную защиту, защита 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

3 Трудовые отношения в здравоохранении.  

4 Трудовой кодекс.  

5 Субъекты трудового права. 

Практическое занятие № 2 Трудовые отношения в здравоохранении.  

(У1, У3, У6) 

4 2 

1 

 

Использование правовой документации и справочного материала в своей 

профессиональной деятельности.   

2 Определение юридических последствий отсутствия обязательных условий 

в трудовом договоре. Умение заполнять трудовой договор с работником и 

руководителем предприятия, с руководителем федерального 

государственного предприятия, с главным бухгалтером. 

3 Определение понятий охраны труда, система гарантий и компенсаций 

работника. Дисциплина труда и правила внутреннего распорядка. 

4 Умение защищать свои права, в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Самостоятельная работа № 6 
Составить тестовые задания на тему: «Трудовые правонарушения». 

Решить ситуационные задачи. 

4 2 
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Тема 7. 

Социальная и 

правовая защита 

медицинского 

работника 

Содержание (З3, З4) 2 1 

1 Социальная поддержка и правовая защита медицинского работника.  

2 Интеллектуальная собственность: проблемы использования, правовая 

защита.  

3 Правовые особенности охраны, оценки и реализации изобретений в 

медицинских организациях. 

4 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения, дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

5 Административные правонарушения и административная 

ответственность, право граждан на социальную защиту, защита 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Самостоятельная работа № 7 
Составить кроссворд по теме «Социальная и правовая защита медицинского 

работника». 

1 2 

Тема 8.  

Правовое 

положение 

граждан в области 

охраны здоровья и 

медицинской 

помощи 

Содержание (З3, З4) 2 1 

1 Понятие о пациенте, его правах в Российском законодательстве.  

2 Права отдельных групп населения в области охраны здоровья и оказания 

им медико-социальной помощи.  

3 Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, 

военнослужащих, заключенных под стражу, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. 

4 Правовой статус среднего медицинского работника. Право на занятие 

медицинской деятельностью. Сертификат специалиста, частная 

медицинская практика, народная медицина.  

5 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения, дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

6 Административные правонарушения и административная 

ответственность, право граждан на социальную защиту, защита 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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Практическое занятие № 3 Права граждан в области охраны здоровья. 

(У4, У5) 

4 2 

1 

 

Умение выделять и использовать необходимые документы при работе с 

ОМС и ДМС. 

2 Использование в работе основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан.  

3 Определение прав и обязанностей пациента и медицинского работника в 

области охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи. 

Медицинская услуга, принципы, особенности. 

4 Определение и умение при оказании медицинской помощи использовать 

права пациента при ОМС и ДМС. 

Самостоятельная работа № 8 
Подготовить сообщение на тему: «Интеллектуальная собственность». 

2 2 

Тема 9. 

Юридическая 

ответственность 

медицинских 

учреждений и 

работников 

Содержание (З8, З9, З10, З11) 2 1 

1 Понятие юридической и моральной ответственности. 

2 Уголовная ответственность, виды преступлений, связанные с 

деятельностью медицинского работника. 

3 Административная ответственность медицинского работника. 

4 Дисциплинарная ответственность медицинского работника.  

5 Дисциплинарные взыскания. 

Тема 10. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

медицинских 

учреждений и 

работников 

Содержание (З1, З3, З4) 1 1 

1 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности.        

2 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения, дисциплинарная и материальная ответственность работника.    

3 Административные правонарушения и административная 

ответственность, право граждан на социальную защиту, защита 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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4 Особенности гражданско-правовой ответственности.  

5 Гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений и 

работников. 

6 Виды ответственности гражданского права. 

Дифференцированный зачет 1 3 

Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа 

48 

 

20 

12 

16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для преподавателя и студентов, доска 

классная, шкаф для хранения наглядных пособий, учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения: 
--мультимедийный проектор 

--ноутбук 

--тематические презентации 

Учебно-методическая документация: 
--учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам дисциплины 

--методические учебные материалы 

--нормативная документация 

--учебная и справочная литература 

 

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.10. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.10. «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.10. «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.10. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

5. Комплект КОС по дисциплине ОП.10. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1.Козлова, Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (Электронный ресурс): 

учеб.пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 – (Гриф) – (СПО) - http://www.medcollegelib.ru  

2.Общепрофессиональные аспекты деятельности сред.мед.работников (Электронный ресурс): 

учеб.пособие / под.ред.С.И. Двойникова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- (Гриф) – (СПО) - 

http://www.medcollegelib.ru  

Дополнительные источники: 
1.Основы права. Правовое обеспечение медицинской деятельности [Электронный 

ресурс]:учебник для средних медицинских учебных заведений / О.В. Леонтьев [и др.] .-СПб: 

Спец Лит, 2009-142с. - http://www.medcollegelib.ru     

Нормативно – правовая документация: 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

официальный текст — (изменения от 30 декабря 2008г. N7-ФКЗ) 
.https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html 

2.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" [Электронный ресурс]: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
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3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ, - Российская газета https://rg.ru/2001/12/31/trud-dok.html  

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 N 51-ФЗ, принят ГД ФС РФ 21.10.1994 в ред. от 27.07.2010 –Российская 

газета", N 168, 30.07.2010. 

5. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в ред. от 

29.12.2010 -"Российская газета", N 168, 30.07.2010. 

6. Российская Федерация. Законы.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ, принят ГД ФС РФ 24.05.1996, в ред. от 29.12.2010 -"Российская газета", N 168, 

30.07.2010. https://rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html 

7. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон.: [от 30.03.1999г. No52-ФЗ (ред. от 28.09.2010г.) принят ГД ФЗ РФ 

12.03.1999г.] //Консультант плюс. –2011г. –08 февраля. –заглавие с экрана; 

Профильные web–сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

3. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
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каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 



 

17 

 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 
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– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Освоенные умения: Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: 

Устный опрос, оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления кроссвордов, сообщений; 

результаты тестирования 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

У1 Уметь защищать свои права, 

в соответствии с трудовым 

законодательством 

У2 Использовать в работе 

основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан 

Формы контроля: индивидуальный. 

Оценка результатов индивидуального контроля в форме 

составления таблиц 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

У3 Использовать правовую 

документацию и справочный 

материал в своей 

профессиональной 

деятельности 

Формы контроля: индивидуальный, групповой 

Оценка результатов индивидуального контроля в форме 

составления конспектов, таблиц 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

У4 Выделять и использовать 

необходимые документы при 

работе с ОМС и ДМС 

Формы контроля: индивидуальный, групповой. 

Оценка устного опроса. 

Оценка письменного опроса. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

У5 При оказании медицинской 

помощи использовать права 

пациента при ОМС и ДМС 

Формы контроля: индивидуальный, групповой. 

Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

У6 Заполнять трудовой договор 

с работником и руководителем 

предприятия, с руководителем 

федерального государственного 

предприятия, с главным 

бухгалтером 

Формы контроля: индивидуальный. 

Оценка результатов индивидуального контроля в форме 

составления кроссвордов, сообщений, докладов. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете. 

Усвоенные знания: Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Оценка устного опроса. 

Оценка письменного опроса. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

 

З1 Законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности 

З2 Организационно-правовые 

формы юридических лиц, 

трудовое право, трудовой 

Формы контроля: групповой. 

Оценка результатов тестирования.  

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете. 
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договор, порядок его 

заключения и основания 

прекращения 

З3 Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения, 

дисциплинарная и 

материальная ответственность 

работника 

Оценка результатов индивидуального контроля в форме 

индивидуальных заданий; 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З4 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность, право граждан 

на социальную защиту, защита 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Формы контроля: групповой. 

Оценка результатов тестирования.  

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З5 Содержание материала из 

истории законодательства 

регулирующего деятельность 

медицинских работников 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Оценка устного опроса. 

Оценка письменного опроса. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З6 Основные этапы 

становления и формирования 

медицинского права в 

современных условиях 

российского общества 

Формы контроля: групповой. 

Оценка результатов тестирования 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З7 Определение медицинского 

права 

Формы контроля: групповой 

Оценка результатов тестирования 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З8 Понятие юридической и 

моральной ответственности 

Формы контроля: индивидуальный, групповой. 

Оценка результатов индивидуального контроля в форме 

индивидуальных заданий 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З9 Уголовную ответственность, 

виды преступлений, связанные 

с деятельностью медицинского 

работника 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

Оценка устного опроса 

Оценка письменного опроса 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З10 Административную 

ответственность медицинского 

работника 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

Оценка устного опроса 

Оценка письменного опроса 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З11 Дисциплинарную 

ответственность медицинского 

работника  

Формы контроля: индивидуальный, групповой 

Письменный опрос 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З12 Законодательные аспекты 

государственного управления 

сферы охраны здоровья 

Оценка результатов индивидуального контроля в форме 

индивидуальных заданий 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З13 Классификацию Формы контроля: индивидуальный, групповой 
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нормативно-правовых актов об 

охране здоровья граждан РФ 

Письменный опрос 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З14 Распределение полномочий 

в здравоохранении и 

организационные формы 

управления ими 

Формы контроля: групповой 

Оценка результатов тестирования 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З15 Законодательные основы 

организации медицинской 

помощи 

Формы контроля: индивидуальный, групповой 

Письменный опрос 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З16 Общие вопросы 

организации и финансирования 

медицинского страхования 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

Оценка устного опроса 

Оценка письменного опроса 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

З17 Организационно-правовую 

основу ОМС, ДМС 

Формы контроля: групповой 

Оценка результатов тестирования 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
1. Приказ № 23/1 от 29.08 2019 О переутверждении рабочих прграмм по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика.







 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

12 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Безопасная среда клинико-диагностической лаборатории 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин профессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. готовить рабочее место, посуду оборудование для проведения анализов с соблюдением 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 

У2. применять первичные средства пожаротушения; 

У3. дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; 

У4. проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего места и 

аппаратуры; 

У5. использовать защитную одежду, обрабатывать руки и слизистые при контакте с 

биологическими жидкостями; 

У6. вести медицинскую документацию. 

 

знать: 

З1. правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях; 

З2. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З3. технику безопасности в лаборатории клинических исследований; 

З4. требования к организации работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; 

З5. правила работы и техники безопасности в гистологической лаборатории; 

З6. правила работы и техники безопасности в санитарно-гигиенических лабораториях. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований 
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ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

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

исследований 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа (теоретические занятия – 

20 часов, практические занятия – 12 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 16 час.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 20 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка сообщений 

Составление конспектов 

Создание электронных презентаций по заданной теме 

Составление интеллект-карт по инструкции 

2 

3 

9 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.12. «Безопасная среда клинико-диагностической лаборатории» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника безопасности в клинико-диагностической лаборатории   

Тема 1.1. 

Введение 
Содержание (З1) 2 1 

 1.  Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических  лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях. 

2.  Биологические и техногенные виды опасности в лаборатории. 

3.  Правила и рекомендации для создания безопасной работы. 

4.  Основные нормативные документы по сан. эпид. режиму. 

Самостоятельная работа № 1  

1. Подготовить сообщение: «Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря» 

2 2 

Тема 1.2. 

Общие вопросы 

охраны труда в 

медицинской  

Содержание (З3, З4, З5, З6) 2 1 

 1.  Нормативно-правовые документы, определяющие должностные обязанности 

лабораторного техника. 

2.  Требования к организации работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. 

3.  Технику безопасности в лаборатории клинических исследований. 

4.  Правила работы и техники безопасности в гистологической лаборатории. 

5.  Правила работы и техники безопасности в санитарно-гигиенических лабораториях. 

6.  Правила предоставления дополнительно оплачиваемого отпуска. 

Практическое занятие № 1. Общие вопросы охраны труда в медицинской организации.  

(У1, У2)  

4 2 

1.  Применение индивидуальных и коллективных мер защиты инструкции по ТБ в клинико-

диагностической лаборатории (КДЛ) 

2.  Готовить рабочее место, посуду оборудование для проведения анализов с соблюдением 

техники  безопасности и противопожарной безопасности. 

3.  Спецодежда и спецпитание для работающих в лаборатории. Правила использования 

медицинской одежды (обуви). Назначение и правила применения медицинской шапочки, 

медицинской маски и респиратора, средств защиты глаз, кожи рук 

Самостоятельная работа № 2  

1. Составить интеллект-карту по инструкции «Требования к условиям труда медицинского 

персонала» 

2 

 

2 

Тема 1.3. Содержание (З1)  2 1 
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Электро-

безопасность при 

эксплуатации 

медицинской 

техники 

1 Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических  лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях. 

2 Требования электробезопасности при работе с медицинскими приборами, первая помощь 

пострадавшим. 

3 Нормативная документация. 

Тема 1.4. 

Пожарная 

безопасность в 

КДЛ 

Содержание (З1, З2)  2 1 

1 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

2 Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических  лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях. 

3 Правила первой помощи пострадавшим. 

Раздел 2.  Санитарно-противоэпидемический режим в клинико-диагностической лаборатории 

Тема 2.1. 

Дезинфекция 

изделий 

медицинского 

назначения 

Содержание (З4, З5, З6)  2 1 

1.  Понятие «Дезинфекция». 

2.  Виды, методы, режимы и способы дезинфекции. 

3.  Требования к емкостям для проведения дезинфекционных работ. 

4.  Правила проведения дезинфекции оборудования, посуды. 

5.  Методы контроля качества дезинфекции. 

Самостоятельная работа № 3 
1. Создать презентацию на тему «Дезинфекция изделий медицинского назначения» 

3 2 

Тема 2.2. 

Предстерилиза-

ционная очистка 

медицинских 

изделий 

Содержание (З1)  2 1 

 1.  Понятие «предстерилизационная очистка» (ПСО). 

2.  Способы, технологии и этапы проведения ПСО. 

3.  Режимы ПСО изделий медицинского назначения. 

4.  Контроль качества ПСО. 

5.  Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических  лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях. 

 

Тема 2.3 

Стерилизация 

изделий 

медицинского 

назначения 

Содержание (З1)  2 1 

 1.  Понятие «Стерилизация». 

2.  Методы, средства и режимы стерилизации. 

3.  Современное оборудование для стерилизации. 

4.  Принципы охраны труда при работе на стерилизаторах. 
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5.  Методы контроля качества стерилизации. 

6.  Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических  лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических 

лабораториях. 

Самостоятельная работа № 4 

1. Создать презентацию на тему «Стерилизация изделий медицинского назначения» 

            3 2 

Тема 2.4. 

Контроль 

качества 

дезинфекции, 

стерилизации 

Содержание (З1)  2 

 

 

1 

1  Методы контроля за качеством дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации. 

Практическое занятие № 2. Контроль качества дезинфекции, стерилизации. (У3, У4)  4 

 

2 

1.  Проведение проб предстерилизационной очистки. 

2.  Проведение проб  дезинфекции и стерилизации медицинских изделий. 

3.  Дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду.  

4.  Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего места и 

аппаратуры. 

 

Самостоятельная работа № 5 

1. Создать презентацию на тему «Контроль качества дезинфекции, стерилизации» 

 

3 2 

Раздел 3. Аварийные ситуации в КДЛ. Медицинские отходы  ЛПУ 

Тема 3.1 

Меры  

профилактики  

распространения 

инфекционных 

заболеваний при 

работе в КДЛ, 

утилизация 

медицинских 

отходов 

Содержание (З1, З4)  2 

 

 

 

1 

 1.  Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы профилактики гемоконтактных 

инфекций у медицинского персонала при выполнении профессиональных обязанностей. 

2.  Понятие о гемоконтактных инфекциях (гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция). 

3.  Медицинский персонал как группа риска, подлежащая обязательному медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. 

 

4.  Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе с кровью и другими 

биологическими жидкостями. 

 

5.  Классификация медицинских отходов, условия хранения и утилизация.  

Самостоятельная работа № 6  
1. Составить конспект по теме «Меры профилактики распространения инфекционных 

заболеваний при работе в КДЛ, утилизация медицинских отходов». 

3 2 

Тема 3.2. 

Аварийные 
Содержание (З1)  2 1 

 1.  Состав аптечки «АнтиСПИД». 



 1

0 

ситуации в КДЛ и 

действие при них 

 

 

 

 

 

2.  Действия медицинского персонала в случае возникновения аварийной ситуации при работе 

с инфицированным материалом.  

3.  Документирование аварийной ситуации. 

4.  Правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в клинико-

диагностических  лабораториях различного профиля и санитарно-гигиенических иях. 

 

Практическое занятие № 3. Аварийные ситуации в КДЛ и действия при них. (У5, У6) 3 2 

1.  Формирование умений пользования аптечкой «АнтиСПИД». 

2.  Отработка алгоритма действий медицинского персонала в случае возникновения 

аварийной ситуации при работе с инфицированным материалом (повреждение кожных 

покровов – порезы, уколы; загрязнение кожных покровов кровью, иными биологическими 

жидкостями; попадание крови, иных биологических субстратов на слизистые оболочки 

глаз, носа или рта; попадание крови и других биологических жидкостей на спецодежду). 

3.  Ознакомление с порядком наблюдения за пострадавшим лицом после аварийного контакта.  

4.  Заполнение медицинской документации: «Журнал учета аварийных ситуаций при 

проведении медицинских манипуляций», «Акт о медицинской аварии в учреждении». 

 

 

Дифференцированный зачет. 1 3 

ВСЕГО: 

В том числе: 

Теоретические занятия:  

Практические занятия:  

Самостоятельная работа:  

48 

 

20 

12 

16 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

Мебель и стационарное оборудование 

1. Стол для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Столы для студентов 

4. Стулья для студентов 

5. Классная доска 

6. Шкафы для хранения лабораторной посуды и реактивов 

7. Штатив для таблиц 

8. Дистиллятор 

 

Приборы, аппаратура, посуда, вспомогательные материалы 

1.  Технохимические весы 

2.  Иономер 

3.  Штативы для пробирок 

4.  Мерные колбы на 1 л 

5.  Мерные пипетки на 5 мл 

6.  Капиллярные пипетки 

7.  Предметные стекла 

8.  Штативы для пробирок 

9.  Воронки стеклянные  

10.  Капиллярные пипетки 

11.  Предметные стекла 

12.  Электрические плитки 

13.  Фильтровальная бумага различной плотности 

14.  Ерши для промывания посуды 

15.  Ножницы 

16.  Маркер по стеклу 

17. Стиральный порошок без биодобавок 

18. Дезинфицирующие средства 

19. Пробирки химические 

 

Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования специальности  31.02.03 Лабораторная диагностика  

2. Законы Российской Федерации, Постановления, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

соответствующие профилю дисциплины 

3. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения кабинета 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Плоскостные средства обучения: таблицы, плакаты, схемы, диаграммы и др. 

2. Компьютерные программы (обучающие и контролирующие) 

3. Видеофильмы, слайд - фильмы, электронные образовательные ресурсы (электронные 

дидактические материалы) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.12. «Безопасная среда клинико-диагностической 

лаборатории» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.12. «Безопасная среда клинико-

диагностической лаборатории» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.12. «Безопасная 

среда клинико-диагностической лаборатории» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.12. «Безопасная среда клинико-диагностической лаборатории» 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка). 

5. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.12. «Безопасная среда клинико-

диагностической лаборатории» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

  

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Внутрибольничная инфекция (Электронный ресурс): учеб. пособие / В.Л.Осипова.- 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- (Гриф) – (СПО) - 

http://www.medcollegelib.ru  

Дополнительные источники:  

1. Бубликова, И.В., Гапонова, З.В. и др. Инфекционная безопасность (Электронный ресурс): 

учеб. пособие. - СПб.: Изд-во «Лань», 2016.- 240с.- http://e.lanbook.com/ 

2. ОСТ 42-21-2-85г - "Определяющий методы, средства и режим дезинфекции и 

стерилизации изделий медицинского назначения (шприцев, игл, инструментария)" 

3. С. П. 3.5.1378-03 - "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и осуществлению дезинфекционной деятельности " 

4. МУ № 287-113 от 30.12.98 г. - "Методические указания по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации предметов медицинского назначения, 

утвержденные МЗ России 30.12. 1998 г. 

5. СП 3.1.5. 2826-10 от 11.01.2011г. - "Профилактика ВИЧ-инфекции 

6. СанПиН 2.1.3.2630-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" 

7. СанПиН 2.1.7.2790-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами" 

8. МР 3.5.1. 0113-16 – "Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях" 

9. СП 3.1.958-00 - "Профилактика ВГ. Общие требования к эпидемиологическому надзору 

за ВГ" 

10. СП 3.1.2825-10 - "Профилактика ВГА" 

11. СП 3.1.1.2341-08 - "Профилактика ВГВ" 

12. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» 

13. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней» (https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=182460) 

 

http://e.lanbook.com/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=182460
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3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 

права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 

коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а 

также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении 

качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
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психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
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обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
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специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

освоенные умения  

У1. готовить рабочее место, посуду 

оборудование для проведения анализов с 

соблюдением техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

Формализованное наблюдение и оценка  

демонстрации  умения использовать лабораторное 

оборудование для проведения анализов с 

соблюдением техники безопасности и 

противопожарной безопасности и оценка 

правильности их применения исходя из 

соответствия принятым алгоритмам. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У2. применять первичные средства 

пожаротушения 

Оценка в ходе решения ситуационных задач. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете.  

У3. дезинфицировать отработанный 

биоматериал и лабораторную посуду 

Формализованное наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У4. проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, 

инструментария, средств защиты рабочего 

места и аппаратуры 

Формализованное наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У5. использовать защитную одежду, 

обрабатывать руки и слизистые при 

контакте с биологическими жидкостями 

Формализованное наблюдение и оценка  

демонстрации  умения использовать защитную 

одежду, обрабатывать руки и слизистые при 

контакте с биологическими жидкостями. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У6. вести медицинскую документацию Формализованное наблюдение и оценка  

демонстрации  умения правильного оформления 

медицинской документации установленного 

образца. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

усвоенные знания  

З1. правила техники безопасности при 

проведении лабораторных исследований в 

клинико-диагностических  лабораториях 

различного профиля и санитарно-

гигиенических лабораториях 

Тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З2. меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

Решение ситуационных задач; 

выполнение индивидуальных заданий  

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 
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З3. технику безопасности в лаборатории 

клинических исследований 

Тестирование 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З4. требования к организации работы с 

микроорганизмами 3-4 групп 

патогенности 

Устный опрос  

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З5. правила работы и техники 

безопасности в гистологической 

лаборатории 

Тестирование 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З6. правила работы и техники 

безопасности в санитарно-гигиенических 

лабораториях 

Тестирование 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 
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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Психология 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины ОП.13 «Психология» является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины профессионального 

учебного цикла ППССЗ.     

 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована для переподготовки, для 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- У1 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

- У2 давать психологическую оценку личности; 

- У3 применять приемы психологической саморегуляции. 

 

знать: 

- З1 основные задачи и методы психологии; 

- З2 психические процессы и состояния; 

- З3 структуру личности; 

- З4 основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

- З5 психологию медицинского работника; 

- З6 этапы профессиональной адаптации; 

- З7 принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

- З8 аспекты семейной психологии; 

- З9 психологические основы ухода за умирающим; 

- З10 определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"и "психотерапия"; 

- З11 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

- З12 функции и средства общения; 

- З13 закономерности общения; 

- З14 основы делового общения;  

- З15 пути социальной адаптации и мотивации личности. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  126  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа  

самостоятельной работы обучающегося  42  часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     теоретические занятия 64 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Составление тезисов текста  

Составление кроссворда 

Решение ситуационных задач 

Подготовка приемов саморегуляции 

Подготовка сообщений 

Создание презентаций 

Составление тестовых заданий 

Составление глоссария 

Составление интеллект-карт 

4 

10 

4 

2 

2 

6 

4 

2 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП. 13 Психология 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая психология 

Тема 1.1 

Цели, задачи, 

отрасли, методы 

психологии. 

Понятие психики, 

структуры 

психики 

Содержание (З1) 2 1 

1 Цель и задачи психологии как науки.  

2 Отрасли психологии. 

3 Основные задачи и методы психологии. 

4 Понятие психика, принципы ее развития. 

5 Структура психики. 

Тема 1.2. 

Функции и 

классификация 

познавательных 

процессов, 

Ощущение и 

восприятие 

Содержание (З2, З11) 2 1 

1 Психические процессы и состояния. Функции познавательных процессов. 

2 Классификация познавательных процессов. 

3 Принципы развития познавательных процессов.  

4 Понятие ощущения. Классификация ощущений. Болевые ощущения. 

Чувствительность и ее пороги (абсолютный и относительный). Адаптация 

чувствительности. Явление синестезии. 

5 Характеристики восприятия. Отличия восприятия от ощущения. Иллюзии 

восприятия. Восприятие пространства, времени, движения, формы и 

размера. Особенности восприятия больных и здоровых людей. 

6 Особенности психических процессов у здорового и больного человека. 

Самостоятельная работа № 1 
Составить кроссворд 

2 2 

Тема 1.3.  Содержание (З2, З11) 2 1 
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Память, внимание 1 Психические процессы и состояния. Процессы памяти, виды памяти, 

нарушения памяти.  

 

 

 

 

 

 

2 Способы развития и укрепления памяти. Непосредственное и 

опосредованное запоминание. 

3 Свойства внимания, виды внимания, функции внимания. 

4 Развитие внимания в онтогенезе. 

5 Особенности психических процессов у здорового и больного человека. 

Самостоятельная работа № 2 
Составить кроссворд  

2 2 

Тема 1.4. 

Мышление, 

интеллект, 

воображение 

Содержание (З2, З12)  2 1 

1 Психические процессы и состояния. Виды и операции мышления.  

2 Интеллект и его зависимость от условий развития.  

3 Стереотипы мышления. Мышление и творчество.  

4 Речь и ее функции. Речь как средство общения.  

5 Развитие речи в онтогенезе. Взаимосвязь речи и мышления. Сохранность 

интеллекта при различных заболеваниях. 

6 Виды воображения, функции воображения.  

7 Функции и средства общения. 

Самостоятельная работа № 3 
Составить интеллект-карту 

2 2 

Тема 1.5.  

Эмоции и виды 

эмоциональных 

состояний 

Содержание (З7) 2 1 

1 Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект». 

2 Функции эмоций и чувств. 

3 Роль эмоций в жизни человека.  

4 Классификация эмоции. 

5 Положительные и отрицательные эмоции. Развитие эмоциональной сферы. 



 

9 

 

6 Принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста.   

7 Приемы психологической саморегуляции. 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовить сообщение «Приемы психологической саморегуляции»  

2 2 

Тема 1.6.  

Стресс и 

профилактика 

стресса 

Содержание (З7) 2 1 

1 Понятия «стресс», «эустресс», «дисстресс». Профессиональное 

«выгорание». Постстрессовый синдром (ПТСР). Понятие психологической 

травмы. Горе, работа горя. 

2 Фазы развития стресса. 

3 Профилактика стресса. 

4 Принципы работы с негативными эмоциями и чувствами. 

5 Основные принципы реабилитации при ПТСР. 

6 Отработка навыков нервно-мышечной релаксации. 

7 Принципы профилактики эмоционального "выгорания"специалиста. 

8 Приемы психологической саморегуляции. 

Самостоятельная работа № 5 
Подготовить приемы саморегуляции при стрессе 

2 2 

Тема 1.7.  

Воля и волевое 

действие 

Содержание (З2, З3) 2 1 

1 Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». 

2 Структура волевого действия. 

3 Развитие воли. Сознательная регуляция поступков. 

4 Патология воли: особенности ухода и реабилитации. 

5 Психические процессы и состояния. 

6 Структура личности. 

Самостоятельная работа № 6 
Составить кроссворд  

2 2 
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Тема 1.8. 

Мотивация и 

потребность 

Содержание (З15) 2 1 

1 Понятия «потребность», «мотив», «мотивация», «ценности», «личностный 

смысл». 

2 Основные потребности личности (пирамида А. Маслоу). 

3 Установки личности: понятие, формирование, основы работы с 

установками. Понятие «ложное убеждение». 

4 Полимотивированность  профессиональной деятельности медицинской 

работника. 

5 Соотношение интересов, мотивов и потребностей.  

6 Соотношение ценностей и личностного смысла в профессиональной 

деятельности. 

7 Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

Самостоятельная работа № 7 
Составить интеллект-карту  

2 2 

Тема 1.9. 

Личность.  

Индивид 

Содержание (З3) 2 1 

1 Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность». 

2 Понятие личности.  

3 Основные критерии личности: иерархия мотивов и сознательное 

руководство своим поведением.  

4 Различные взгляды на развитие личности.  

5 Структура личности. 

Самостоятельная работа № 8 
Составить интеллект-карту  

2 2 

Тема 1.10. 

Структура 

личности (по К.К. 

Содержание (З3) 2 1 

1 Структура личности (по К.К. Платонову). 

2 Самосознание как образ себя и отношение к себе.  
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Платонову), 

способности 

3 Функции самосознания. Этапы развития самосознания у человека.  

4 Предотвращение искажения развития личности. Личность как открытая 

система. 

Тема 1.11. 

Темперамент, 

характер 

Содержание (З3) 2 1 

1 Типы темперамента. Теория Гиппократа о соотношении жидкостей 

организма. 

2 Особенности поведения людей разного темперамента. Взаимосвязь 

темперамента и речи. 

3 Характер, черты характера, характерологические свойства, типы характера. 

4 Структура личности. 

Практическое занятие № 1 Диагностика акцентуации характера, защитных 

механизмов психики и анализ полученных данных. (У1, У2) 

4 2 

1 Проведение диагностики акцентуации характера и выявление особенностей 

проявления акцентуаций характера.  

2 Определение доминирующих типов акцентуаций. 

3 Составление психологического портрета основных типов акцентуации на 

основе проведения диагностики и проведение анализа психологической 

характеристики  личности. 

4 Использование средства общения в психотерапевтических целях.  

5 Проведение психологической оценки личности. 

Самостоятельная работа № 9 

Составить тезисы текста «Особенности темперамента» 

2 2 

 

Тема 1.12. 

Развитие. 

Возраст. 

Возрастные 

кризисы 

Содержание (З2, З3) 2 1 

1 Понятия «развитие», «возраст» (психологический, биологический, 

социальный), «возрастные кризисы». 

2 Принципы развития человека. 

3 Этапы психического развития. Теория развития личности Э. Эриксона.  
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4 Психические процессы и состояния. 

5 Структура личности. 

Самостоятельная работа № 10 
Создать презентацию «Возрастные кризисы» 

2 2 

Раздел 2. Социальная психология 

Тема 2.1.  

Понятие 

«группа», 

«социум», 

«групповая 

динамика», 

«социальные 

роли», их 

классификация 

Содержание (З12, З13) 2 1 

1 Понятия «группа», «социум», «групповая динамика», «социальные роли». 

2 Классификация социальных ролей, причины их выбора. 

3 Факторы, влияющие на структуру группы. 

4 Личность и группа. 

5  Лидерство. 

6 Закономерности общения. 

7 Функции и средства общения. 

Самостоятельная работа № 11 
Составить тезисы текста 

2 2 

Тема 2.2.  

Виды групп, фазы 

развития группы, 

адаптация в 

группе 

Содержание (З14, З15) 2 1 

1 Виды групп. 

2 Фазы развития группы. 

3 Адаптация в группе. 

4 Психологическая совместимость членов групп. 

5 Функции групп. 

6 Социально-психологический климат группы. 

7 Основы делового общения. 

8 Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

Тема 2.3.  Содержание (З8) 2 1 



 

13 

 

Семья как 

социально-

психологический 

феномен. 

Функции семьи. 

Жизненный цикл 

семьи 

1 Понятия «семья», «брак», «супружество», «родительство», «семейные 

паттерны». 

2 Семья как система. 

3 Классификация семьи. 

4 Функции семьи. 

5 Жизненный цикл семьи. 

6 Аспекты семейной психологии. 

Самостоятельная работа № 12 
Создать презентацию «Моя семья» 

2 2 

Тема. 2.4.  

Семья как 

социально-

психологический 

феномен. Этапы 

кризиса семьи  

Содержание (З8) 2 1 

1 Семья как социально-психологический феномен.  

2 Этапы кризиса семья, семейные кризисы. 

3 Детско-родительские отношения и коррекция семейных отношений. 

4 Аспекты семейной психологии. 

Самостоятельная работа № 13 
Составить кроссворд 

2 2 

Тема. 2.5.  

Семья как 

социально-

психологический 

феномен. Типы 

семейного 

воспитания 

Содержание (З8) 2 1 

1 Понятия «воспитание», «становление», «формирование», «социализация», 

«самовоспитание», «перевоспитание». 

2 Типы семейного воспитания. 

3 Воспитательное воздействие и закономерности воспитания. 

4 Принципы и содержание семейного воспитания. 

5 Основные типы неправильного воспитания в семье. 

6 Аспекты семейной психологии. 

Практическое занятие № 2. Психология семьи (У2, У3) 4 2 

1 Анализ семейных установок (заполнение таблицы по семейным установкам 
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относительно разных сфер жизни: взаимоотношения с людьми, любовь, 

воспитание детей, супружество, карьера и т.п.). 

2 Заполнение таблицы: типы воспитания, поддержка и контроль родителей по 

отношению к детям. 

3 Определение психологической оценки личности. Применение приемов и 

методов в условиях неправильного воспитания. 

4 Применение умений методов и приемов психологической саморегуляции. 

Самостоятельная работа № 14 
Решить ситуационные задачи  

2 2 

Тема 2.6  

Понятие 

«профессионализ

ация», 

«профессиональн

ая адаптация»,  

«профессиональн

о- важные 

качества» 

Содержание (З5, З6) 2 1 

1 Понятия «профессионализация», «профессиональная адаптация», 

«профессиональное становление», «профессионально важные качества». 

2 Этапы профессионального становления. 

3 Организационная культура. Типы организаций. 

4 Психология медицинского работника. 

5 Этапы профессиональной адаптации. 

Тема 2.7  

Этапы 

профессионально

го становления, 

«профессиональн

ое становление» 

Содержание (З7, З14, З15) 2 1 

1 Этапы профессионального становления, «профессиональное становление». 

2 Психологические особенности медицинского работника. 

3 Адаптация и кризисы профессионального становления. 

4 Принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста. 

5 Приемы психологической саморегуляции. 

6 Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

Практическое занятие № 3 Психология профессиональной деятельности. 

(У1, У3) 

4 2 

1 Заполнение таблицы «Мои личные профессиональные планы». 
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2 Применение умений средств общения в профессиональной деятельности. 

3 Создание и применение приемов психологической саморегуляции. 

Самостоятельная работа № 15 
Создать презентацию «Профессиональное становление» 

2 2 

Тема 2.8.  

Понятие 

социального 

развития. Этапы 

социального 

развития 

 Содержание (З12, З15) 2 1 

1 Понятие социального развития.  

2 Этапы социального развития, этапы процесса социализации. 

3 Институты социализации. 

4 Функции и средства общения. 

5 Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

Тема 2.9.  

Понятие 

общения, 

функции 

общения, виды 

общения 

Содержание (З13, З14) 2 1 

1 Понятие общения.  

2 Функции и средства общения.  

3 Виды общения. 

4 Формы общения. 

5 Основы делового общения. 

Самостоятельная работа № 16 
Составить тестовые задания 

2 2 

Тема 2.10. 

Взаимодействие в 

процессе 

общения 

Содержание (З14, З15) 2 1 

1 Взаимодействие в процессе общения. 

2 Уровни общения. 

3 Вербальное и невербальное общение. 

4 Компоненты общения. 

5 Фазы общения.  

6 Факторы поведения в общении.  



 

16 

 

7 Основы делового общения. 

8 Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

Тема 2.11. 

Модели, стили, 

позиции в 

общении 

Содержание (З13, З15) 2 1 

1 Модели, стили, позиции в общении. 

2 Стороны общения. 

3 Компоненты общения.  

4 Факторы неуспешности общения.  

5 Закономерности общения. 

6 Приемы психологической саморегуляции. 

7  Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

Самостоятельная работа № 17 
Составить интеллект-карту  

2 2 

Тема.2.12. 

Характеристика 

социально-

психологического 

конфликта 

Содержание (З2, З3, З13) 2 1 

1 Характеристика социально-психологического конфликта. 

2 Межличностные отношения, нарушения коммуникации. 

3 Динамика конфликта.  

4 Стратегия поведения участников конфликта. 

5 Пути разрешения конфликта. 

6 Структура личности. 

7 Психические процессы и состояния. 

8 Закономерности общения. 

Раздел 3. Медицинская психология 

Тема 3.1. 

Медицинская 

психология. 

Содержание (З2, З10) 2 1 

1 Введение в медицинскую психологию. 

2 Разделы медицинской психологии: общая и частная. 
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Понятие об 

общей и частной 

психологии 

3 Основные методы медицинской психологии. 

4 Психические процессы и состояния. 

5 Определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и 

"психотерапия". 

Самостоятельная работа № 18 
Составить кроссворд 

2 2 

Тема 3.2. 

Онтогенетически

й подход в 

медицинской 

психологии 

Содержание (З2, З3) 2 1 

1 Варианты развития личности (нормальном и аномальном).  

2 Возникновение симптомов и синдромов нервно-психических и 

психосоматических расстройств в зависимости от возраста. 

3 Индивид, личность, индивидуальность. 

4 Три источника движущих сил. 

5 Структура личности. 

6 Психические особенности и психосоматические расстройства. 

7 Психические процессы и состояния. 

Тема 3.3. 

Психологический 

анамнез жизни 

Содержание (З2, З4, З11) 2 1 

1  Основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства). 

2 Классификация психосоматических расстройств. 

3 Виды мотивов человека в ситуации болезни. Смысл болезни. 

4 Психологический анамнез жизни: жалобы, отношение к трудовой 

деятельности, отношение к семейной жизни, анамнестическая ретроспекция, 

интерпретация, рекомендации. 

5 Психические процессы и состояния. 

6 Особенности психических процессов у здорового и больного человека. 

Самостоятельная работа № 19 2 2 
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Составить тестовые задания «Психологический анамнез жизни» 

Тема 3.4. 

Внутренняя 

картина болезни. 

Типы 

реагирования на 

болезнь 

Содержание (З2, З4, З11) 2 1 

1 Основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства); «внутренняя картина здоровья», «тип 

реагирования на болезнь», «личностный смысл болезни». 

2  Структура внутренней картины болезни. 

3 Классификация типов реагирования на болезнь. 

4 Сопротивление терапевтическому процессу: методы работы. 

5 Психические процессы и состояния. 

6 Особенности психических процессов у здорового и больного человека. 

Практическое занятие № 4. Типы реагирования на болезнь. (У1, У3) 4 2 

1 Проведение диагностики типов отношения к болезни и выявление 

основного типа. Работа с психологической методикой «ЛОБИ». 

2 Решение ситуационных задач: «Типы отношения к болезни». 

3 Определение психологической оценки личности. 

4 Создание и применение приемов саморегуляции. 

5 Применение умений средств общения с пациентами разных типов 

реагирования. 

Практическое занятие № 5. Психологический анамнез жизни. Внутренняя 

картина болезни. (У1, У2) 

4 2 

1 Применение умений составлять психологический анамнез жизни, отработка 

алгоритма психологического анамнеза.  

2 Применение умений составлять рекомендации по профилактике 

заболеваний. 

3 Определение психологической оценки личности. 

4 Применение приемов саморегуляции. 
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Самостоятельная работа № 20 2 2 

Решить ситуационные задачи 

Тема 3.5. 

Профессионально

е общение 

медицинского 

работника 

Содержание (З2, З4, З13) 2 1 

1 Психология общения с больным. 

2 Информирование больного. 

3 Психология общения с микросоциальным окружением больного. 

4 Психология лечебного воздействия. 

5 Психология общения медицинского работника в конфликтных ситуациях. 

6 Профилактика конфликтов. 

7 Психические процессы и состояния. 

8 Основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства). 

9 Закономерности общения. 

Тема 3.6. 

Психогигиена. 

Психопрофилакти

ка. Психотерапия. 

Психосоматическ

ие заболевания. 

Соматопсихическ

ие заболевания 

Содержание (З2, З4, З10) 2 1 

1 Психогигиена. Психопрофилактика — первичная, вторичная, третичная. 

2 Определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и 

"психотерапия"; Психологическая коррекция, психологическое 

консультирование, этапы психологического консультирования. 

3 Основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства). 

4 Психические процессы и состояния. 

Самостоятельная работа № 21 
Составить глоссарий 

2 2 

Тема 3.7. Потери. 

Психология горя. 

Психологические 

Содержание (З9, З11, З15) 2 1 

1 Психологические основы ухода за умирающим. 

2 Психология выполнения медицинских манипуляций. Работа с болью и 
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аспекты боли страхом. Понятие «комфорт пациента». 

3 Особенности психических процессов у здорового и больного человека. 

4 Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

5  Психологические аспекты паллиативного ухода. Психология умирания. 

6 Психологическая помощь персоналу. 

7 Потери. Психология горя. Психологические аспекты боли. 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа 

126  

 

64 

20 

 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

Доска  

Стол письменный 

Стулья 

Шкаф для хранения наглядных пособий 

Технические средства обучения:  

Мультимедийная установка 

Ноутбук  

  Экран   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.13 «Психология» программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.13 «Психология» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.13 «Психология» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.13 «Психология» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

5. КОС по дисциплине ОП.13 «Психология» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
1. Аминов, И.И. Психология общения.: учебник / Аминов И.И. – Москва: КноРус, 2018. – 256 с. 

– (СПО). – ISBN 978-5-406-07626-2. – URL: https://book.ru/book/934015 

2. Гонина, О.О. Психология.: учебное пособие / Гонина О.О. – Москва : КноРус, 2018. – 316 с. –

(СПО). – ISBN 978-5-406-07102-1. – URL: https://book.ru/book/932748 

3. Сухов, А.Н. Основы социальной психологии.: учебное пособие / Сухов А.Н. – Москва: 

КноРус, 2018. – 241 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07717-7. – URL: 

https://book.ru/book/933580 

4. Якуничева, О.Н. Медицинская психология. Курс лекций: учебное пособие / О.Н. Якуничева. 

– Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-2339-2. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/90893 

5. 1.Островская, И.В. Психология (Электронный ресурс): учебник для мед.училищ и колледжей 

/ И.В. Островская.- 2-е изд., испр.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- (Гриф) – (СПО) - 

http://www.medcollegelib.ru 

 

Дополнительные источники: 
1. Полянцева, О.И. Психология для медицинских колледжей: учебник / О.И. Полянцева. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2018. — 431 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/129741 

https://book.ru/book/934015
https://book.ru/book/932748
https://book.ru/book/933580
https://e.lanbook.com/book/90893
http://www.medcollegelib.ru/
https://e.lanbook.com/book/129741
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2. Рогов, Е.И. Психология общения + еПриложение: Тесты.: учебник / Рогов Е.И. – Москва: 

КноРус, 2018. – 260 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06980-6. — URL: 

https://book.ru/book/931371 

Интернет – ресурсы
  

1.http://rudocs.exdat.com/docs/index-65009.html?page=2#2944503 Курс лекций. Клиническая 

психология. 

2. http://www.koob.ru/medical_psychology/ Книги по медицинской психологии. 

3. http://www.persev.ru/psychological_dictionary Психологический словарь. 

4. http://bookap.info/sociopsy/melnikova_sotsialnaya_psihologiya_konspekt_lektsiy/gl23.shtm 

Социальная психология. Конспект лекций. 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

https://book.ru/book/931371
http://rudocs.exdat.com/docs/index-65009.html?page=2#2944503
http://www.koob.ru/medical_psychology/
http://www.persev.ru/psychological_dictionary
http://bookap.info/sociopsy/melnikova_sotsialnaya_psihologiya_konspekt_lektsiy/gl23.shtm
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Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
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коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 
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– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения: Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: 

Устный опрос. Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: подготовка 

сообщений, решения ситуационных задач. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У1 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях 

У2 давать психологическую оценку личности 

 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности составления тезисов, качества 

оформления презентаций, решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У3 применять приемы психологической 

саморегуляции 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности выполнения коммуникативных 

техник и технических приемов. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

Освоенные знания: Устный опрос. Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: составление  

кроссворда.  

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З1 основные задачи и методы психологии 

З2 психические процессы и состояния Оценка результатов индивидуального 

контроля в форме индивидуальных заданий 

составление кроссворда, глоссария. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З3 структуру личности Устный опрос. Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: составление  

интеллект-карты. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З4 основы психосоматики (соматический 

больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства) 

Устный опрос. Тестирование.  

Оценка результатов индивидуального 

контроля в форме индивидуальных заданий 

составление глоссария. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З5 психологию медицинского работника Устный опрос. Тестирование. 
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Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З6 этапы профессиональной адаптации Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З7 принципы профилактики эмоционального 

"выгорания" специалиста 

Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З8 аспекты семейной психологии Устный опрос. Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: составление  

кроссворда, презентации. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З9 психологические основы ухода за 

умирающим 

Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З10 определение понятий "психогигиена", 

"психопрофилактика" и "психотерапия" 

Устный опрос. Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: составление  

глоссария 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З11 особенности психических процессов у 

здорового и больного человека 

Устный опрос. Тестирование.  

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: составление  

кроссворда.  

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

З12 функции и средства общения Устный опрос. Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: составление тезисов.  

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З13 закономерности общения Устный опрос. Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: составление  

кроссвордов, интеллект-карт, тезисов. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З14 основы делового общения Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З15 пути социальной адаптации и мотивации 

личности 

Устный опрос. Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы: составление  

интеллект-карты. 
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Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Биология с основами медицинской генетики 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины «Биология с основами медицинской генетики» является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена и разработана в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования и с учетом 

требований ФГОС среднего профессионального образования по специальности СПО 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
 Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины вариативной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ.    
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 У1 Объяснять причину возникновения врожденных и наследственных заболеваний; 

 У2 Решать задачи по цитологии, молекулярной биологии, классической генетике; 

знать: 

 З1 Основы химической организации и морфологии клетки; 

 32 Основные группы наследственных заболеваний, их причины и методы диагностики; 

 33 Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека на основе 

представлений молекулярной биологии, процессов размножения и развития; 

 34 Законы генетики; 

 35 Причины изменчивости; 

 36  Мутации, их влияние на здоровье человека. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование иuформации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов (теория 16 часов, 

практика 16 часов); 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 теоретические занятия 16 

 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка сообщений 

Составление конспекта  

Составление таблиц  

Решение задач  

Создание презентации 
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4 

3 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Биология с основами медицинской генетики» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   1 2 3  

Раздел 1.  Биология клетки   

Тема 1.1. 

Введение. Химическая 

организация клетки. 

Содержание (З1) 2 1 

 1  Введение. Сущность жизни и уровни организации живого. Свойства живого. 

2  Основные проблемы современной биологии и подходы к их решению. 

3  Химический состав клетки. Неорганические вещества и их роль.  

4  Органические вещества клетки – белки, жиры, углеводы, АТФ. Их строение, 

свойства, функции. 

5  Состав, строение, функции ДНК и РНК. 

Самостоятельная работа №1 
1. Составить конспект на тему: «Специфичные функции РНК». 

1 2 

Тема 1.2. 

Клеточная теория. 

Морфология и функции 

основных компонентов 

клетки  

Содержание (З1) 2 1 

1  Основные положения современной теории клеточного строения организма. 

2  Молекулярная структура и свойства мембран. 

3  Морфология и функция основных компонентов клетки: плазмолеммы, 

органоидов и включений цитоплазмы. 

4  Строение клеточного ядра. Хромосомы, хроматин, ядрышко.   

Самостоятельная работа № 2 

1. Составить  сравнительную таблицу «Структурные элементы клетки» 

1 2 

Тема 1.3. 

Генетический код. 

Биосинтез белка 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З3) 2 1 

 1  Сущность метаболизма как совокупность реакций обмена и энергии.  

2  Генетический код и его свойства: триплетность, вырожденность, 

универсальность, однозначность, колинеарность 

3  Этапы биосинтеза белка. 

4  Матричные реакции транскрипции и трансляции. 

5  Ген как единица функционирования наследственного материала и его свойства. 

Практическое занятие №1. Морфология и физиология клетки. (У2) 4 2 

1  Изучение морфологии клеток прокариот и эукариот. 

2 Решение задач по молекулярной биологии.   
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Самостоятельная работа №3 
1. Подготовить сообщение на тему: «Клеточный гомеостаз» 
2. Решить задачи по молекулярной биологии. 

2 2 

Тема 1.4. 

Виды деления 

соматических и 

генеративных клеток 

Содержание (З3) 2 1 

 1  Клеточный цикл. Особенности периодов интерфазы 

2  Амитоз – прямое деление клетки. Особенности процесса амитоза. 

3  Митоз. Характерные процессы четырех фаз митоза: профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза. Значение митоза. 

4  Матричные реакции транскрипции и трансляции. Мейоз. Характеристика 

процессов, происходящих в первом и во втором последовательных делениях. 

5  Значение мейоза. 

Самостоятельная работа №4 

1. Решить цитологические задачи на определение набора хромосом и количества 

ДНК на стадиях клеточного цикла. 

1 

 

 

2 

Раздел 2.  Индивидуальное развитие организма   

Тема 2.1. 

Онтогенез. Роль 

генетических и средовых 

факторов в 

формировании фенотипа. 

Содержание (З3) 2 1 

 1  Размножение. Гаметогенез: сперматогенез и оогенез. Периоды гаметогенеза, их 

характеристика. 

2  Оплодотворение. 

3  Эмбриональное развитие. Этапы эмбрионального развития: дробление, 

гаструляция, гисто- и органогенез. 

4  Критические периоды эмбрионального развития.. 

5  Тератогенные факторы. Их влияние на появление врожденных аномалий. 

6  Постэмбриональный онтогенез и его периоды: ювенильный период, зрелый и 

период старости.  

7  Регенерация. 

8  Гомеостаз. Специфика гомеостатических процессов на различных условиях 

организации живого. 

Самостоятельная работа № 5 
1. Подготовить устное сообщение на тему: «Классификация тератогенных 

факторов». 

2 2 

Раздел 3.  Основы классической генетики.   
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Тема 3.1. 

Основы классической 

генетики. 

Содержание (З4, З5, З6) 2 1 

 1  Основные закономерности наследования Г. Менделя. 

2  Наследование групп крови и Rh фактора. Кодоминирование 

3  Аутосомное и сцепленное с полом наследование. 

4  Хромосомная теория наследственности Т. Моргана 

5  Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия. 

6  Фенотипическая и генотипическая  изменчивость. 

7  Классификация мутаций (геномная, генная, хромосомная). 

Практическое занятие №2. Цитогенетические основы взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов. (У2) 

4 2 

1  Решение генетических задач по законам наследования Г.Менделя. 

2  Решение генетических задач на кодоминирование. 

3  Решение генетических задач на взаимодействие неаллельных генов. 

Практическое занятие №3. Цитогенетические основы сцепленного наследования 

и генетики пола. (У2) 

4 2 

1  Решение задач на сцепленное наследование генов. 

2  Решение задач на сцепленное наследование с полом. 

Самостоятельная работа № 6 
1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Жизнь и деятельность Г. 

Менделя», «Современные методы генетических исследований». 

2. Решить генетические задачи. 

4 2 

Раздел 4.  Основы генетики человека.   

Тема 4.1. 

Классификация 

наследственных 

заболеваний. 

Содержание (З2). 2 1 

 

 

 

1  Классификация наследственных заболеваний. 

2  Классификация хромосомных болезней: синдром Дауна, синдром Патау,  

синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера. 

3  Общая характеристика моногенных заболеваний: фенилкетонурия, 

галактоземия, муковисцидоз. 

4  Общая характеристика мультифакториальных заболеваний. 

Самостоятельная работа № 7 

1. Создать электронную презентацию на тему: «Наследственные заболевания в 

истории знаменитых династий». 

3 2 
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Тема 4.2. 

Методы диагностики 

наследственных 

заболеваний 

Содержание (З2, З6)   2 1 

 1  Антропологический метод диагностики. 

2  Клинико-генеалогический метод. Составление родословных. Типы 

наследования: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный 

и голандрический типы наследования.  

3  Цитогенетический метод изучение наследственности человека. 

4  Биохимические методы диагностики. 

5  Профилактика наследственной патологии. 

6  Медико-генетическое консультирование, методы пренатальной диагностики.  

Практические занятия №4. Методы изучения генетики человека. (У1) 2 2 

1  Решение задач на определение типов наследования по схемам родословных. 

Дифференцированный зачет. 2 3 

Самостоятельная работа № 8 
1. Составить сообщение на тему «Наследственные и врожденные заболевания. 

Характеристика и причины их возникновения». 

2 2 

Всего: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

48 

 

16 

16 

16 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Шкафы 

2. Классная доска 

3. Столы и стулья для студентов и преподавателя 

4. Раковина 

5. Вытяжной шкаф 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Микроскопы 

2. Предметные стекла 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.14. «Биология с основами медицинской генетики» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.14 «Биология с основами медицинской 

генетики» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.14. «Биология с 

основами медицинской генетики» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.14. «Биология с основами медицинской генетики» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка). 

5. КОС по дисциплине ОП.14. «Биология с основами медицинской генетики» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка). 

  

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Азова, М.М. Генетика человека с основами медицинской генетики : учебник / Азова 

М.М., Гигани О.Б., Гигани О.О., Желудова Е.М., Щипков В.П. — Москва : КноРус, 2018. 

— 208 с. — (СПО). — Режим доступа: https://book.ru/book/932512— Текст : 

электронный. 

 

Дополнительные источники:   

1. Биология с основами медицинской генетики [Электронный ресурс]:учеб. для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 

«Лабораторная диагностика» по дисциплине «Биология с основами мед. генетики»/ Л.В. 

Акуленко,  И.В. Угаров; под. ред. О.О. Якушевича, С.Д. Арутюнова. –М.:ГЭОТАР – 

Медиа.2013. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www. sbio. info  

2. www. window. edu. ru  

3. www.5ballov. ru/test  

4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 
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Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 
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– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

 

У1 Объяснять причину возникновения 

врожденных и наследственных заболеваний; 

 

оценка выполнения сообщений; оценка 

подготовки презентаций; устный опрос; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У2 Решать задачи по цитологии, молекулярной 

биологии, классической генетике; 

оценка выполнения результатов 

индивидуальных заданий на практических 

занятиях; оценка выполнения домашних 

заданий по решению задач на определение 

нуклеотидного состава и определение 

аминокислотной последовательности; 

оценка решения генетических задач при 

выполнении индивидуальных заданий 

контрольной работы; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

Освоенные знания:  

З1 Основы химической организации и 

морфологии клетки; 

 

письменный опрос; 

устный опрос; 

тестирование; 

оценка выполнения домашнего задания;  

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З2 Основные группы наследственных 

заболеваний, их причины и методы 

диагностики; 

письменный опрос; 

устный опрос; 

оценка  устных сообщений;  

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З3 Общебиологические закономерности 

жизнедеятельности человека на основе 

представлений молекулярной биологии, 

процессов размножения и развития; 

 

устный опрос; 

оценка выполнения домашнего задания; 

оценка выполнения задач по молекулярной 

биологии; тестирование; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З4 Законы генетики; 

 

тестирование;  

письменный опрос; 

устный опрос; 

оценка результатов решения задач на 

практических занятиях; оценка выполения 

домашнего задания;  

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З5 Причины изменчивости; 

 

письменный опрос; 

оценка выполнения внеаудиторной 
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самостоятельной работы; оценка устных 

сообщений; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З6 Мутации, их влияние на здоровье человека. 

 

 

письменный опрос; 

устный опрос; тестирование; 

экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины ОП.18 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины вариативной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. Ориентироваться в современной информации по генетике при 

выполнении профессиональных компетенций;  

У2. Решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания;  

У3. Пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключающий 

наследственную патологию.  

знать: 

З1. Биохимические и цитологические основы наследственности; 

З2. Закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

З3. Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; 

З4. Основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

З5. Основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

З6. Цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию 

 
Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

 

     1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов (теория 20 ч., практика 20 

ч.); 

Самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     Теоретические занятия 20 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Составление опорного конспекта 11 

Подготовка презентаций 4 

Выполнение тестовых заданий 3 

Составление беседы для населения 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.18 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. 

Генетика человека  - 

теоретический фундамент 

современной медицины. 

История развития, 

перспективы. 

Содержание (З.1) 2 1 

1. История развития науки. 

2. Генетика человека.  

3. Медицинская генетика. 

4. 

 

Связь дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики» с 

другими дисциплинами.  

5. 

 

Перспективные направления решения медико-биологических и генетических 

проблем. 

Самостоятельная работа №1 
1. Составить опорный конспект. 

1 2 

Раздел 2. Цитологические основы наследственности 

Тема 2.1. 

Строение и функции 

клетки. Хромосомы, 

кариотип человека. 

Содержание (З.1)  2 1 

 1. Общие понятия о клетке и ее функциях, химическая организация клетки, 

плазмолемма, цитоплазма и ее компоненты, органеллы и включения.   

2. 

 

Клеточное ядро (функции, компоненты, морфофункциональные особенности 

компонентов ядра в различные периоды клеточного цикла). 

3. Строение и функции хромосом человека, кариотип человека.  

Самостоятельная работа №2 
1. Составить опорный конспект. 

1 

 

2 

Тема 2.2 

Основные типы деления 

эукариотических клеток: 

митоз, мейоз. 

Гаметогенез. 

Содержание (З.1) 2 1 

1. Клеточный цикл и его периоды. 

2. Биологическая роль митоза и амитоза. 

3.        Роль атипических митозов в патологии человека. 

4.        Биологическое значение мейоза. 

5.        Развитие сперматозоидов и яйцеклеток человека. 

Практическое занятие №1 Цитологические основы наследственности. (У.1, У.2) 2 2 

1 Обобщение и систематизация знаний о строении и функции клетки, хромосом, 

кариотипе человека, основных видах деления клеток (митоз, мейоз, 

гаметогенез) с использованием раздаточного материала и презентаций по теме 

занятия. 
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2 Ориентирование в современной информации по генетике при 

выполнении профессиональных компетенций посредством решения 

разноуровневых задач. 

3. Решение разноуровневых задач на определение частей хромосом, определение 

фаз митоза и мейоза, определение кариотипов человека, с применением 

теоретических знания.  

Самостоятельная работа №3 
1. Составить опорный конспект. 

1 2 

Раздел 3. Биохимические основы наследственности 

Тема 3.1. 

Биохимические основы 

наследственности. 

Содержание (З.1)  2 1 

1. 

 

Химическое строение и генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и РНК, 

сохранение информации от поколения к поколению. 

2. Гены и их структура, реализация генетической информации. 

3. Генетический  код и его свойства. 

Практическое занятие №2. Биохимические основы наследственности (У.1, У.2) 2 2 

1. Обобщение и систематизация знаний о строении и роли ДНК и РНК, генах и их 

структурах, генетическом коде и его свойствах с использованием раздаточного 

материала и презентаций по теме занятия. 

2. 

 

Ориентирование в современной информации по генетике при 

выполнении профессиональных компетенций посредством решения 

разноуровневых задач.  

3.  Решение разноуровневых задач на определение аминокислотной 

последовательности или структуры участка ДНК, определение нуклеотидного 

состава ДНК (правило Чаргаффа) с применением теоретических знаний.  

Самостоятельная работа №4 

1. Составить опорный конспект. 

2. Выполнить тестовые задания по темам: «Цитологические основы 

наследственности», «Биохимические основы наследственности». 

2 

 

2 

Раздел 4. Закономерности наследования признаков 

Тема 4.1. 

Типы наследования 

признаков. Генотип и 

фенотип. 

Взаимодействие генов. 

Содержание (З.2)  2 1 

 1. Закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов. 

2. Сущность законов наследования признаков у человека. 

3. Типы наследования менделирующих признаков у человека. 

4.  Генотип и фенотип. 



 8 

5. 

 

 

 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов (полное и неполное 

доминирование, кодоминирование, эпистаз, комплементарность, полимерия,  

плейотропия). 

6. Пенетрантность и экспрессивность генов у человека. 

Самостоятельная работа №5 
1. Составить опорный конспект. 

1 2 

Тема 4.2. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

 Хромосомные карты 

человека. Наследственные 

свойства крови 

Содержание (З.2)  2 1 

1. Хромосомная теория Т. Моргана (сцепленные гены, кроссинговер).  

2. Карты хромосом человека. 
3. Механизм наследования групп крови системы АВО и резус системы.  

4. Причины и механизм возникновения осложнений при гемотрансфузии. 

5. Причины и механизм возникновения резус конфликта матери и плода. 
Практическое занятие №3. Закономерности наследования признаков (У.1, У.2) 4 2 

1. Обобщение и систематизация знаний о типах наследования признаков, 

генотипе и фенотипе, хромосомной теории наследственности, хромосомных 

картах человека, механизмах наследования групп крови системы АВО и резус-

систем с использованием раздаточного материала и презентаций по теме 

занятия. 

2. Ориентирование в современной информации по генетике при 

выполнении профессиональных компетенций посредством решения 

разноуровневых задач и выполнения тестовых заданий. 

3. 

 

Решение разноуровневых задач, моделирующих моногибридное, дигибридное, 

полигибридное скрещивание, наследственные свойства крови по системе АВО 

и резус системе, наследование признаков с неполной пенетрантностью с 

применением теоретических знаний. 
Самостоятельная работа №6 
1. Составить опорный конспект. 

2. Выполнить тестовые задания по теме: «Закономерности наследования 

признаков». 

2 

 

2 

Раздел 5. Наследственность человека в норме и патологии 

Тема 5.1. 

Методы изучения 

наследственности 

человека в норме и 

Содержание (З.3)  2 1 

1. 

 

 

Генеалогический метод (методика составления родословных и их анализ, 

особенности родословных при аутосомно-доминантном, аутосомно-

рецессивном и сцепленным с полом наследовании). 
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патологии 2. 

 

Близнецовый метод (роль наследственности и среды в формировании 

признаков). 

3. 

 

Биохимический метод (качественные тесты, позволяющие определять 

нарушения обмена веществ). 

4. 

 

 

Цитогенетический метод (основные показания для цитогенетического 

исследования; кариотипирование – определение количества и качества 

хромосом; методы экспресс-диагностики  определения Х и Y хроматина). 

5. Метод дерматоглифики. 

6. 

 

Методы генетики соматических клеток (простое культивирование, 

гибридизация, клонирование, селекция). 

7.  Популяционно-статистический метод. Закон Харди-Вайнберга. 

8.   Иммуногенетический метод. 

Практическое занятие №4. Наследственность человека в норме и патологии 

(У.1, У.2, У.3) 

4 2 

1.        Обобщение и систематизация знаний о методах изучения наследственности 

человека в норме и патологии с использованием раздаточного материала и 

презентаций по теме занятия. 

2. Ориентирование в современной информации по генетике при 

выполнении профессиональных компетенций посредством решения 

разноуровневых задач и выполнения тестовых заданий. 

3 

 

Решение разноуровневых задач по расчету частоты генов и генотипов в 

популяциях  (Закон Харди-Вайнберга), по теме: «Генетика пола у человека» с 

применением теоретических знаний. 

4. Пропаганда здорового образа жизни как одного из факторов, исключающего 

наследственную патологию, посредством решения ситуационных задач на 

составление и анализ родословных схем. 

Самостоятельная работа №7 
1. Составить опорный конспект. 

2. Выполнить тестовые задания по теме: «Наследственность человека в норме и 

патологии». 

2 2 

Раздел 6. Наследственность и среда 

Тема 6.1 

Виды изменчивости  и 

виды мутаций у человека. 

Факторы мутагенеза. 

Содержание (З.4)  2 1 

1. Основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза. 

2. 

 

 Роль генотипа и внешней среды в проявлении признаков. Основные виды 

изменчивости. 
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 3. Причины и сущность мутационной изменчивости. 

4. Виды мутаций (генные, хромосомные, геномные).  

5. Эндо - и экзомутагены.  

6. Мутагенез,  его виды. 

7. Фенокопии и генокопии. 

Самостоятельная работа №8 
1. Составить опорный конспект. 

1 

 

2 

Раздел 7. Наследственность и патология 

Тема 7.1. 

Хромосомные и генные 

болезни. 

Содержание (З.5)  2 1 

1. 

 

Основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения. 

2. Наследственные болезни и их классификация. 

3. 

 

 

 

 

Хромосомные болезни (количественные и структурные аномалии аутосом: 

синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау. Клиника, 

цитогенетические варианты; клинические синдромы при аномалиях половых 

хромосом: синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром  

трисомии Х, синдром дисомии по Y- хромосоме).  

4. Структурные аномалии хромосом. 

5.  Генные заболевания (Аутосомно-доминантные заболевания, Аутосомно-

рецессивные заболевания, Х - сцепленные рецессивные и доминантные 

заболевания, У - сцепленные заболевания). 

Практическое занятие №5. Наследственность и патология (У.1, У.2, У.3) 4 2 

1. Обобщение и систематизация знаний об основных группах хромосомных и 

генных заболеваний с использованием раздаточного материала и презентаций 

по теме занятия. 

2. Ориентирование в современной информации по генетике при 

выполнении профессиональных компетенций посредством  

решения разноуровневых задач и выполнения тестовых заданий.  

3. Решение задач на статистический анализ количественных признаков, 

выявление аномальных фенотипов, кариотипов и клинических проявлений 

генных заболеваний по фотографиям больных с применением теоретических 

знаний. 

4.  Пропаганда здорового образа жизни как одного из факторов, исключающего 

наследственную патологию, посредством составления презентаций по теме 

занятия. 
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Самостоятельная работа №9 
1. Составить опорный конспект. 

2. Составить презентацию: «Проведение бесед с разными группами населения по 

вопросам профилактики наследственных заболеваний».    

5 2 

Тема 7. 2. 

Наследственное 

предрасположение к 

болезням. Медико-

генетическое 

консультирование.   

Содержание (З.5, З.6)  2 1 

1. Особенности болезней с наследственной  предрасположенностью. 

2. Моногенные болезни с наследственной предрасположенностью. 

3. Полигенные болезни с наследственной предрасположенностью. 

4. Виды мультифакториальных признаков. 

5. 

 

Изолированные врожденные пороки развития, гипертоническая болезнь, 

ревматоидный артрит, язвенная болезнь, бронхиальная астма и др.  

6. Особенности наследования прерывистых мультифакториальных заболеваний. 

7. Методы изучения мультифакториальных заболеваний. 

8. Цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию. 

9. 

 

 

Принципы клинической диагностики наследственных заболеваний. 

Лабораторные методы диагностики наследственных болезней 

(цитогенетические, биохимические, молекулярно-генетические). 

10. 

 

 

 

Виды профилактики наследственных болезней.  Медико-генетическое 

консультирование как профилактика наследственных заболеваний. 

Перспективное и ретроспективное консультирование, показания к медико-

генетическому консультированию.  

11. Массовые, скринирующие методы выявления наследственных заболеваний, 

пренатальная диагностика (неинвазивные и инвазивные методы), 

неонатальный скрининг.  

Практическое занятие №6. Наследственность и патология (У.1, У.2, У.3) 3 2 

1. 

 

Обобщение и систематизация знаний о видах и особенностях 

мультифакториальных заболеваний, медико-генетическом консультировании с 

использованием раздаточного материала и презентаций по теме занятия. 

2. Ориентирование в современной информации по генетике при 

выполнении профессиональных компетенций посредством  

решения разноуровневых задач и выполнения тестовых заданий.  

3. Решение ситуационных задач по теме занятия задач с применением 

теоретических знаний. 

4.  Пропаганда здорового образа жизни как одного из факторов, исключающего 

наследственную патологию, посредством составления бесед по планированию 
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семьи с учетом имеющейся наследственной патологии. 

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа №10 
1. Составить опорный конспект. 

2. Составить беседу  по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии. 

4 2 

Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

60 

 

20 

20 

20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета генетики человека с 

основами медицинской генетики.   

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы для 

хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации, доска классная. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер;  

мультимедийный проектор; 

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.18 «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

2. Календарно – тематический план дисциплины ОП.18 «Генетика человека с основами 

медицинской генетики» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.18 «Генетика 

человека с основами медицинской генетики» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.18 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

5. Комплект КОС по дисциплине ОП.18 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Генетика человека с основами медицинской генетики (для СПО). Учебник: учебник / М.М. 

Азова, О.Б. Гигани, О.О. Гигани, Е.М. Желудова, В.П. Щипков. — Москва: КноРус, 2018. 

— 208 с.- Режим дуступа: https://www.book.ru 

2. Васильева, Е.Е. Генетика человека с основами медицинской генетики. Пособие по 

решению задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Е. Васильева. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89943. 

3. Клиническая генетика (Электронный ресурс): учебник / под ред. Н.П. Бочкова.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.-  (Гриф)- (СПО) http://www.medcollegelib.ru  

 

Дополнительные источники: 

https://e.lanbook.com/book/89943
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1. Тимолянова, Евгения Каприеловна (канд. мед. наук, врач-генетик, врач высш. категории). 

Медицинская генетика для медсестер и фельдшеров [Текст] : учебное пособие / Е. К. 

Тимолянова ; рец.: В. И. Орлов, Т. П. Шкурат ; авт. доп. Е. К. Тимолянова. - 2-е изд. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 301 

2. Бочков, Н.П. Медицинская генетика.- М.:Академия, 2003 - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 – 

Доп. МО РФ 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 
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Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 
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– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Освоенные умения: Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: устный опрос, оценка результатов 

индивидуального контроля в форме составления 

сообщений.  

Письменный опрос, оценка результатов 

индивидуального контроля в форме составления 

конспектов,  результаты тестирования. 

Оценка подготовленных мультимедийных  презентаций  

по  заданной теме. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У1. Ориентироваться в 

современной информации по 

генетике при 

выполнении профессиональных 

компетенций. 

У2. Решать ситуационные задачи, 

применяя теоретические знания. 

Формализованное наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в процессе решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У3. Пропагандировать здоровый 

образ жизни как один из факторов, 

исключающих наследственную 

патологию. 

Оценка подготовленных мультимедийных  презентаций  

по  заданной теме. Оценка правильности составления 

текстов профилактических бесед для населения 

(санитарных бюллетеней, памяток). Экспертная оценка 

ответов на дифференцированном зачете.  

Освоенные знания: Тестирование. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Оценка заполнения таблиц. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З1.Биохимические и 

цитологические основы 

наследственности. 

З2. Закономерности наследования 

признаков, виды взаимодействия 

генов. 

Тестирование. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З3. Методы изучения 

наследственности и изменчивости 

человека в норме и патологии. 

Тестирование. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З4. Основные виды изменчивости, 

виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза. 

Тестирование. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Оценка информационных сообщений. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
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зачете. 

З5. Основные группы 

наследственных заболеваний, 

причины и механизмы 

возникновения. 

Тестирование. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Оценка заполнения таблиц. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З6. Цели, задачи, методы и 

показания к медико-генетическому 

консультированию.  

Тестирование. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.19. Введение в специальность: общие компетенции профессионала 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.19. «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» является вариативной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03. Лабораторная 

диагностика  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОП.19. «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» входит в раздел общепрофессиональные дисциплины профессионального 

учебного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1  сравнивать; 

У2  классифицировать; 

У3  обобщать; 

У4  анализировать; 

У5 выстраивать доказательства; 

У6  подбирать аргументы; 

У7  работать с различными каталогами; 

У8  организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

У9  проводить анализ возможных источников ошибок. 

знать: 

З1  сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З2  оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З3  типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией); 

З4  виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека; 

З5  значение понятия информации; 

З6  источники информации и их особенности;  

З7 обобщенный алгоритм решения проблемы; 

З8  общую логику разрешения любой проблемы; 

З9  выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы; 

З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы. 

 

Знания и умения формируются в контексте следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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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 результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретические занятия 6 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Подготовка сообщений 2 

Написание эссе, конспекта 4 

Создание презентаций 2 

Разработка и заполнение таблиц   2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.19. «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Сущность и социальная 

значимость будущей 

профессии 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2) 2 1 

1 Профессия, призвание, специальность. 

2 Понимание сущности и значимости медицинской профессии  

3 Профессиональный рост и развитие: этапы, уровни.  

Практическое занятие № 1. Анализ регионального рынка труда  

(У 1, У 4)  

4 2 

1.  Проведение анализа текущего спроса и предложений на региональном и 

федеральном рынке труда (в разрезе профессий и специальностей 

колледжа).  

2.  Проведение сравнительного анализа различных профессиональных 

ситуаций по заданным критериям.  

Самостоятельная работа № 1 

 Написать эссе на тему: Моя будущая профессия»  

2 2 

Тема 1.2.  

Требования к организации 

рабочего места   

 

 

Содержание (З1, З3) 2 1 

 1. Требования охраны труда. 

2. Противопожарная безопасность. 

3. Организация рабочего места. 

4. Соблюдение режима труда и отдыха. 

Тема 1.3.  

Здоровый образ жизни – 

как основа достижения 

профессиональных целей 

 

 

 

 

Содержание (З1, З3) 2 1 

1. ЗОЖ  

2. Физическая культура и спорт для укрепления здоровья  

3. Распорядок дня  

Практическое занятие № 2. Здоровый образ жизни – как основа 

достижения профессиональных целей (У2, У8) 

4 2 

1 

 

Привитие навыков самоконтроля при занятиях физической культурой 
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2 

 

Выработка правил здорового питания - самоконтроль за массой тела 

3 

 

Поиск способов уменьшения эмоционального и физического  

Напряжения 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовить сообщения на тему «ЗОЖ в жизни медицинского работника» 
2 2 

 

Тема 1.4.  

Общие компетенции 

Содержание 2 2 

Практическое занятие № 3.  Общие компетенции профессионала (У2, У3) 

1 Определение перечня общих компетенций  

2 Краткая характеристика общих компетенций 

 

Тема 1.5. 

Исторические аспекты 

медицины 

 

 

Содержание 4 2 

Практическое занятие № 4. Исторические аспекты медицины  (У4, У6) 

1 Выявление этапов развития медицины как науки 

2 Определение особенностей развития медицины в разные исторические 

периоды 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовить презентации по одной из предложенных тем: «Врачевание в 

Древней Индии», «Врачевание в Древнем Китае», «Гиппократ и его вклад в 

развитие медицины», «История эпидемий в эпоху Возрождения», «Врачевание 

на Руси». 

2 2 

 

Тема 1.6. 

Организация собственной 

деятельности 

 

 

Содержание 4 2 

Практическое занятие № 5. Организация собственной деятельности  

(У8, У9) 

1 Определение и постановка целей и задач 

2 Планирование собственной деятельности 

3 Выработка основных подходов к принятию решений 

4 Формирование ответственного поведения 

Тема 1.7. 

Основы работы с 

информацией 

 

Содержание 4 2 

Практическое занятие № 6. Основы работы с информацией (У2, У3, У8) 

1 Определение понятий информация, источники информации 

2 Характеристика информационных источников 
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3 Выявление особенностей работы с различными видами источников 

4 Оформление ссылок на источники и библиографических записей 

Самостоятельная работа № 4 

Написать конспект на тему «Особенности поиска информации в сети Интернет» 
2 2 

 

Тема 1.8. 

Основы эффективной 

работы в команде 

 

Содержание 4 2 

Практическая работа № 7. Основы эффективной работы в команде (У5, У6, 

У9) 

1 Определение понятия «коммуникация», виды коммуникации 

2 Развитие коммуникативных умений, необходимых для адаптации в 

коллективе 

3 Определение принципов работы в команде, характеристика успешной 

команды 

4 Выявление преимуществ работы в команде 

5 Распределение ролей в команде 

 

Тема 1.9. 

Самообразование, 

повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 2 

Практическое занятие № 8. Самообразование, повышение квалификации 

(У6, У8) 

1 Определение понятий самообразования, повышения квалификации.  

2 

 

Выявление важности самообразования и повышения квалификации для 

карьерного и профессионального роста 

3 

 

Определение понятия «информационные технологии» и их использование 

в профессиональной деятельности.  

4 

 

Выявление особенностей профессионального общения с использованием 

современных средств коммуникаций.  

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа студента № 5 

Составить таблицу «Ресурсы самообразования и саморазвития» 
2 2 

Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в 

различных конфигурациях. 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом. 

Компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОП.19. «Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала» по специальности 31. 02. 03 «Лабораторная 

диагностика» 
2. Календарно-тематические планы занятий ОП.19. «Введение в специальность: 

общие компетенции профессионала» 31. 02. 03 «Лабораторная диагностика» 

3. Учебно-методические комплексы по разделу ОП.19. «Введение в специальность: 

общие компетенции профессионала»  
4. Сборник тестовых заданий, ситуационных задач.  

5. Методические рекомендации к практическим занятиям ОП.19. «Введение в 

специальность: общие компетенции профессионала» по специальности 31. 02. 03 

«Лабораторная диагностика» 

6. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов 

для освоения ОП.19. «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» по специальности 31. 02. 03 «Лабораторная диагностика» 

7. Материалы промежуточной аттестации студентов по контролю и оценке 

освоения ОП.19. «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 
по специальности 31. 02. 03 «Лабораторная диагностика» 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

2. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессиональных 

компетенций обучающихся в профессиональном лицее: Научно-методическое 

пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.- 100 с. 

3. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, 

С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  

Дополнительные источники: 

1. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающегося 

на основе квалиметрического подхода: Научно-методическое пособие. - Ижевск: 

Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.-156 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интерент – ресурс - ZOZHNIK.RU. 

2. Как оформить список литературы по ГОСТ [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http.www.kursach37.com 

3. Меловатская Н.Ю. Статистический анализ востребованности отдельных 

медицинских специальностей в регионах России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http:www.ecsoman.hse.ru 
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4. Методы формирования общих и профессиональных компетенций [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: http.www. informio.ru 

5. Периодизация всемирной истории медицины [Электронный ресурс]- Режим 

доступа:http.www.studfile.net 

6. Работа с источниками информации [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http.www. studopedia.ru 

7. Развитие медицины от каменного века до наших дней [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: http.www.vestnik.nik.ru 

8. Список высокооплачиваемых медицинских специальностей в России 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http:www.hrmonitor.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать 

созданию на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе 

и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и 

развитию способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить 

соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. 

и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 

необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 

возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 

дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины, преподавателю следует 

неукоснительно руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного 

образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 

дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии 

(нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 
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Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ 

данной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 

применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 

студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины 

их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 

студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, 

тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных 

проявлений психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических 

особенностей, свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, 

лабильности или инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной 

сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В 

отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам настроения, 

аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии 

следует использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной 

категории студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 

общения, которая определяется наличием у студентов данной категории 

индивидуальных слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия 

технических средств, обеспечивающих передачу информации на зрительной основе 

(средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, 

адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в 

штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной 

освещенности (не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а 

также наличия оптических средств (лупы, специальные устройства для использования 

компьютера, телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания 

«говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 

сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 

техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 

возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 

устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 

обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 

занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 

ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 

дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 

функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или 

улучшение функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, 

устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента 

с ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 

позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 

преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного 

обучения являются персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line 

поддержку профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, 

учебники на электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 

учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ 

различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих 

индивидуальные многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов 

с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных 

инициативных групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов 
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с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с 

целью совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки 

библиографических обзоров научной и методической литературы, проведения 

экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления картотеки 

нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность 

и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между 

студентами с ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность 

возникновения у участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и 

негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику 

уровня и темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии 

мониторинга степени успешности достижения у них образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с 

этой целью специально адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения 

промежуточной аттестации, специальные технических средства, предоставляя студентам 

с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии 

в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 

студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении 

данного учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, 

обусловленной оптимизацией темпов профессионального становления конкретного 

студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой 

психологической поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный 

маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его образовательным 

потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения 

реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием 

дистанционных образовательных технологий могут организовываться такие виды 

учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии 

с расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы, тестирования, опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных и групповых заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки результатов 

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У1. Сравнивать 

 

У2.  Классифицировать 

 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У3.  Обобщать 

 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У4. Анализировать 

 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У5.  Выстраивать доказательства 

 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У6. Подбирать аргументы 

 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У7. Работать с различными 

каталогами 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У8.  Организовывать наблюдение с 

целью сбора информации 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

У9.  Проводить анализ возможных 

источников ошибок 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 

деятельности по выполнению практической работы. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

Усвоенные знания:    

З1. Сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 
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З2. Оценки социальной значимости 

своей будущей профессии 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З3.  Типичные и особенные 

требования работодателя к работнику 

(в соответствии с будущей 

профессией) 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З4. Виды и типы проблем, 

существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З5.  Значение понятия информации 

 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З6.  Источники информации и их 

особенности 

 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З7. Обобщенный алгоритм решения 

проблемы 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З8.  Общую логику разрешения 

любой проблемы 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З9. Выбор оптимальных способов 

презентации результатов решения 

проблемы 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З10.  Выбор необходимых 

источников информации при 

решении проблемы 

Тестирование (оценка правильности и точности 

знания основных понятий). 

Устный опрос. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.20. «Эффективное поведение на рынке труда» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.20. «Эффективное поведение на рынке труда» является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 31.02.03. Лабораторная диагностика  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
Дисциплина ОП.20. «Эффективное поведение на рынке труда» входит в раздел 

общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

У1. давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

У2. аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поисков работы; 

У3. задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

У4. составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

У5. составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

У6. применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

У7. корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У8. оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

У9. объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У10. анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) направлении; 

У11. давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами; 

знать 
З1. источники информации и их особенности; 

З2. как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

З3. возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З4. обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З5. как происходит процесс доказательства; 

З6. выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

З7. способы представления практических результатов; 

З8. выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
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Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 32 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Аналитическая работа в области востребованности на рынке труда, 

причин построения карьеры, самоанализа собственного личного и 

профессионального развития 

Составление схем, алгоритмов 

Составление деловых документов (писем, резюме, отчетов) 

Составление глоссария 

Подготовка буклета 

4 

 

 

2 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.20 «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Требования 

современного рынка 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1-З8; У1, У6, У9-У10)  

 

 

 

2 
          1 

Тема1.1. Анализ современного рынка труда.  

1 Рынок труда. Структура современного рынка труда. Развитие рынка труда в 

разрезе профессий и специальностей. Занятость населения как показатель баланса 

спроса и предложения рабочей силы. Безработица, ее сущность, структура и 

формы. Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. 

2 Проведение анализа регионального рынка труда 

3 Определение перечня потенциальных работодателей. 

Тема1.2. Профессиональная деятельность.  

 

 

 

2 1 

1 Профессиональная деятельность, профессия, специальность, специализация.  

Профессиональная квалификация. Уровни профессиональной квалификации. 

Виды профессиональной деятельности. Понятие "конкурентоспособность 

профессии (специальности)" 

2 Характеристика получаемой профессии, согласно психологическим типам 

профессий /По Е.А. Климову/ 

3 Характеристика получаемой профессии с  точки зрения гарантии 

трудоустройства. 

Тема1.3. Профессиональная компетентность.  

 

 

 

2 

 
1 

 

1 Компетентность, компетенция. Общие компетенции, профессиональные 

компетенции, коммуникативная грамотность.  Профессионализм. Профессионал. 

Фазы развития профессионала. Обучение и повышение квалификации на 

протяжении всей жизни как необходимое условие профессионального роста.  

2 Проведение  самоанализа конкурентоспособности на основании анализа моделей 

конкурентоспособности. 

3 Проведение самоанализа уровня развития общих и профессиональных 

компетенций. 

4 Планирование  саморазвития. 

Тема1.4. Карьера и карьерная стратегия.   
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 1 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьерная стратегия,  виды 

карьерных стратегий.  Карьера и личностное самоопределение человека. 

Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, 

должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. Планирование 

развития  себя как специалиста с правильным учетом потребностей рынка труда и 

собственных склонностей и способностей.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 Проведение сравнительного анализа различных видов карьеры  и карьерных 

стратегий. 

3 Определение оптимального варианта карьерного роста с учетом  индивидуальных  

особенностей. 

Тема1.5. Построение индивидуального плана профессиональной карьеры.  

 

 

2 1 

1 Определение ключевых понятий проекта и проектирования. 

Составление этапов проектирования и плана реализация карьеры 

Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования самого себя 

Замысел проекта и личностное самоопределение автора проекта. 

2 Составление  алгоритма планирования профессиональной карьеры. 

3 Составление  своего плана профессиональной карьеры на 5 лет. 

Самостоятельная работа №1.  

 

 

3 
2 

1 Дать аргументированную оценку востребованности специальности на рынке 

труда.  

2 Составить  глоссарий терминов. 

3 Сделать анализ причин, побуждающих человека к построению карьеры. Оценить 

личные  ресурсы карьерного роста. 

Тема 2. 

Технология 

трудоустройства. 

Содержание (З1-З8; У2-У8, У11)  

 

 

 

 

2 
 

1 

Тема 2.1. Поиск работы. Посредники на рынке труда. 

1 Этапы  поиска работы.  Проблемы, стоящие перед соискателем. Каналы 

распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные 

СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, профессиональные и общественные 

организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

Государственные службы занятости населения, агентства по трудоустройству, 

посреднические фирмы и организаций. 

2 Проведение  сравнительного анализа различных методов поиска работы. 

3 Составление объявления о поиске работы 
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Тема 2.2. Документы необходимые  в ситуации трудоустройства.  

 

 

2 
1 

1  Перечень документов необходимых при трудоустройстве. Правила составления 

автобиографий, портфолио, сопроводительных писем. Возможные ошибки при 

составлении документов самопрезентации. 

2 Составление автобиографии. 

3 Составление поискового  письма 

Тема 2.3. Составление резюме.  

2 
1 

1 Цели написания резюме. Виды и структура резюме.  

2 Ошибки при составлении резюме. 

3 Составление резюме по заданной форме. 

Тема 2.4. Этика телефонных переговоров.  

 

 

 

2 
1 

1 Этика телефонных разговоров.  Предварительные телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем их цели и задачи. Вопросы для беседы по телефону 

с потенциальным работодателем. Поисковый телефонный звонок потенциальному 

работодателю. Телефонный звонок по рекламируемой вакансии. Структура 

заметок для фиксации информации при предварительном телефонном разговоре с 

потенциальным работодателем.  

2 Составление правила проведения телефонных переговоров. 

3 Ведение  телефонных переговоров с потенциальным работодателем в модельной 

ситуации. 

Тема 2.5. Коммуникация с потенциальным работодателем.  

 

 

 

2 

1 

1 Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Собеседование в 

ситуации трудоустройства. Характеристика собеседований. Виды собеседований. 

2 Подготовка к интервью с работодателем. Поведение на собеседовании. Основные 

способы самопрезентации. Внешний вид соискателя вакансии. Манера поведения и 

речи – основные факторы первого впечатления о человеке. Препятствия для 

эффективной самопрезентации. Типичные ошибки, допускаемые при 

собеседовании. Конфликтные ситуации при трудоустройстве. Пути их  

преодоления и разрешения. 

3 Подготовка к прохождению собеседования.  

4 Прохождение собеседования в модельных условиях. 

Тема 2.6. Коммуникация с потенциальным работодателем. 2 
1 

1.  Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Собеседование в 
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ситуации трудоустройства. Характеристика собеседований. Виды собеседований. 

2.  Подготовка к интервью с работодателем. Поведение на собеседовании. Основные 

способы самопрезентации. Внешний вид соискателя вакансии. Манера поведения 

и речи – основные факторы первого впечатления о человеке. Препятствия для 

эффективной самопрезентации. Типичные ошибки, допускаемые при 

собеседовании. Конфликтные ситуации при трудоустройстве. Пути их  

преодоления и разрешения. 

3.  Подготовка к прохождению собеседования.  

4.  Прохождение собеседования в модельных условиях. 

Тема 2.7. Правовые аспекты трудоустройства.  

 

 

 

 

2 1 

1 Понятие, содержание  трудового договора (контракта). Порядок  приема на работу. 

Общие права и обязанности работодателя и работника в соответствии с Трудовым 

кодексом  РФ. Типичные ошибки при ведении кадровой документации. Причины 

увольнения, правовые аспекты увольнения с работы и процедура увольнения. 

Особенности прохождения испытательного срока. 

2 Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. 

Предварительная оценка степени добросовестности работодателя.  

3 Оценка законности действий работодателя и работника при приеме на работу и 

увольнении.  

4 Перечень  требований соискателя к работе. 

Тема 2.8. Правовые аспекты трудоустройства.  

 

 

 

 

2 
1 

1.  Понятие, содержание  трудового договора (контракта). Порядок  приема на 

работу. Общие права и обязанности работодателя и работника в соответствии с 

Трудовым кодексом  РФ. Типичные ошибки при ведении кадровой документации. 

Причины увольнения, правовые аспекты увольнения с работы и процедура 

увольнения. Особенности прохождения испытательного срока. 

2.  Алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства. 

Предварительная оценка степени добросовестности работодателя.  

3.  Оценка законности действий работодателя и работника при приеме на работу и 

увольнении.  

4.  Перечень  требований соискателя к работе. 

Самостоятельная работа №2  

4 
2 

1 Составить свой социально-психологический портрет. 
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2 Составить поисковое  письмо с предложением услуг на замещение вакансий.  

 3 Составить  резюме с учетом специфики работодателя. 

4 Составить алгоритм трудоустройства. 

5 Составить  схему Трудового кодекса РФ. 

Тема 3. 

Адаптация молодого 

специалиста. 

 

Содержание (З1-З8; У5-У6, У9-У11)  

 

 

 

 

 

2 
1 

Тема 3.1. Адаптация на рабочем месте. 

1 Сущность, проблемы, виды адаптации на рабочем месте. Время адаптации,  

степень адаптации сотрудников к трудовой деятельности, в том числе в 

нестандартных ситуациях. Структура  процесса адаптации молодых специалистов к 

работе. 

2 Изменения  стереотипов  и уклада жизни в связи  с трудоустройством; новые 

жизненные и профессиональные задачи, связанные  с началом работы. 

Самообразование и  повышение квалификации как необходимое условие 

профессионального роста. 

3 Составление  рекомендации  молодому специалисту по адаптации на рабочем 

месте. 

Тема 2.2. Коммуникативная компетенция  и деловые качества сотрудника.  

 

 

 

2 
1 

1 Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. Язык мимики и 

жестов. Техники активного слушания.  Конфликты и способы их разрешения. 

Стратегий поведения в различных конфликтных ситуациях. Этика служебных 

отношений и эффективного взаимодействия с руководителем и коллегами по 

работе. Тренинг «Деловое общение».  

2 Оценка  уровня развития  коммуникативных и организаторских способностей. 

3 Составление кластера «Имидж делового человека». 

Дифференцированный зачет 2 
3 

Самостоятельная работа №3  

3 2 1 Подготовить план первого рабочего дня. 

2 Составить буклет по эффективному и рациональному использованию времени. 

Итого: 

В том числе: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

42 

 

32 

10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях. 

 

Технические средства обучения: компьютеры с выходом в Интернет, проектор.  

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.20. «Эффективное поведение на рынке труда» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка). 

2. Календарно-тематические планы занятий ОП.20. «Эффективное поведение на рынке труда»  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03. Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

ОП.20. «Эффективное поведение на рынке труда» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

5. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по дисциплине ОП.20. «Эффективное поведение на рынке труда» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Перелыгина, Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные материалы. - Самара: 

ЦПО, 2011 г. 

2. Абельмас Н.В. «Тесты при приеме на работу», «Как успешно пройти собеседование» 

СПб: Питер, 2012. 

3. Березин С.В., Лисецкий К.С., Ушмудина О.А. Б 48 Само-Проектирование 

профессиональной карьеры. Практический курс. Самара. Изд-во «Универс-групп», 2011 - 

64 с.  

4. Грецов А.Г. «Тренинг общения для подростков». – СПб Питер – 2010г. 

5. Макеева С. В. Down шифтинг, или Как работать в удовольствие, не зависеть от пробок и 

заниматься тем, чем хочется / С. В. Макеева. Москва: ЭКСМО, 2011. 253 с.  

6. Молл Е. Г. Управление карьерой менеджера / Е. Г. Молл. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 

390 с. ./вики-чтение/  

7. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификация модулей. - 

Самара: Изд-во ЦПО  

 

Дополнительные источники:  
1. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и оформление// 

Справочник кадровика . – 2009.   

2. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: практическое пособие для тех, кто ищет работу. 

– СПб.: Речь, 2009.  

3. Климов Е.А. Пути в профессионализм (Психологический взгляд): Учебное пособие / Е.А. 

Климов. — М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003. — 320 с 
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4. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание.: Питер; Санкт-

Петербург; 2011   

 

Интернет-ресурсы 

 Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

 Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

 Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru 

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы  http://www.r18.nalog.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости http://www.rostrud.ru/ 

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/biblio/ 

 Сайт Логика как наука   http://nauka-logica.ru/ 

http://www.bookap.info 

http://www.proforientator.ru 

http://www.mkc.ampirk.ru  

http://www.students.ru 

http://www.profosvita.org.ua 

http://www.job.ru 

http://blanker.ru 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html 

http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.r18.nalog.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.gramota.ru/biblio/
http://nauka-logica.ru/
http://blanker.ru/
http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp
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каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 

коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 

необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества 

профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 

и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, 

склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей 

жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 
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– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 
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– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 

методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 
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Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: Экспертная оценка выполнения компетентно-

ориентированных заданий в ходе текущего 

контроля на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У1. давать аргументированную оценку 

степени востребованности специальности 

на рынке труда; 

 

У2. аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поисков работы; 

 

Экспертная оценка выполнения компетентно-

ориентированных заданий в ходе текущего 

контроля на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У3. задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 
 

Экспертная оценка выполнения компетентно-

ориентированных заданий в ходе текущего 

контроля на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У4. составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

 

Экспертная оценка выполнения компетентно-

ориентированных заданий в ходе текущего 

контроля на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У5. составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; 

 

Экспертная оценка выполнения компетентно-

ориентированных заданий в ходе текущего 

контроля на практических занятиях и оценка 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У6. применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

 

Экспертная оценка  

-ведения диалогов с работодателем в модельных 

условиях; 

-заданий самостоятельной работы. 

 

У7. корректно отвечать на «неудобные 

вопросы» потенциального работодателя; 

 

Экспертная оценка  

-ведения диалогов с работодателем в модельных 

условиях; 

-заданий самостоятельной работы. 

У8. оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»; 

 

Экспертная оценка монологичных высказываний 

на профессиональны темы в ходе текущего 

контроля. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 

У9. объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

 

Экспертная оценка выполнения компетентно-

ориентированных заданий в ходе текущего 

контроля на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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У10. анализировать (формулировать) 

запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном 

(определенном) направлении; 

 

Экспертная оценка выполнения компетентно-

ориентированных заданий в ходе текущего 

контроля на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У11. давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами; 

Экспертная оценка выполнения компетентно-

ориентированных заданий в ходе текущего 

контроля на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

Освоенные знания: Тестирование. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
З1. источники информации и их 

особенности; 
 

З2. как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Оценка ответов на дифференцированном зачете. 

З3. возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации; 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З4. обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З5. как происходит процесс 

доказательства; 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З6. выбор оптимальных способов решения 

проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Решение задач. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З7. способы представления практических 

результатов; 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З8. выбор оптимальных способов 

презентаций полученных результатов. 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): проведение 
лабораторных общеклинических исследований и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

 
ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 
исследований. 
ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 
материалов; участвовать в контроле качества. 
ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 
ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 
1.2. Цели и задачи теории и практики - требования к результатам освоения модуля  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
ПО.1 определения физических и химических свойств, микроскопического исследования 
биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, отделяемого 
половыми органами, мокроты, спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей; кожи, 
волос, ногтей);  
уметь: 
У1. Готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, оборудование; 
У2. Проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические свойства, 
приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 
У3. Проводить функциональные пробы; 
У4. Проводить дополнительные химические исследования мочи (определение желчных 
пигментов, кетонов и прочее); 
У5. Проводить количественную микроскопию осадка мочи; 
У6. Работать на анализаторах мочи; 
У7. Исследовать кал: определять его физические и химические свойства, готовить 
препараты для микроскопирования, проводить микроскопическое исследование; 
У8. Определять физические и химические свойства дуоденального содержимого; 
У9. Проводить микроскопическое исследование желчи; 
У10. Исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и химические 
свойства, подсчитывать количество форменных элементов; 
У11. Исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические 
свойства, готовить препараты для микроскопического исследования; 
У12. Исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, готовить 
препараты для микроскопического и бактериоскопического исследования; 
У13. Исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты для 
микроскопического исследования, определять степени чистоты; 
У14. Исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, готовить 
препараты для микроскопического исследования; 
У15. Работать на спермоанализаторах; 
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знать:  
З1. Задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику безопасности в 
лаборатории клинических исследований; 
З2. Основные методы и диагностическое значение исследований физических, химических 
показателей мочи; 
З3. Морфологию клеточных и других элементов мочи; 
З4. Основные методы и диагностическое значение исследований физических, химических 
показателей кала; 
З5. Форменные элементы кала, их выявление; 
З6. Физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки;  
З7. Изменения состава содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки при различных 
заболеваниях пищеварительной системы; 
З8. Лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свойства, 
морфология форменных элементов) для диагностики заболеваний дыхательных путей; 
З9. Морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой жидкости, 
лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 
опухолях и другом; 
З10. Морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидкостей, 
лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 
опухолях и другом; 
З11. Принципы и методы исследования отделяемого половыми органами. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 552 часа, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося – 112 часов;  
производственной практики (по профилю специальности) - 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности - проведение лабораторных 
общеклинических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Готовить  рабочее  место  и  аппаратуру   для   проведения лабораторных 
общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 
материалов; 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 



 

8 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля "Проведение лабораторных общеклинических исследований" 

3 
 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего  
часов 
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебна
я, 

часов 

Производствен
ная 

 (по профилю 
специальности)  

практика 
часов   

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсо
вая 

работ
а 

(прое
кт), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4. 

Раздел  1. Организация работы 
КДЛ, подготовка рабочего места 
для проведения лабораторных 
общеклинических исследований. 

9 5 4 -  5 -  -  - 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4. 

Раздел  2. Проведение  
лабораторного исследования 
мочи. 

124 81 64 - 
 

40 - 
 

 - - 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4. 

Раздел З. Проведение 
лабораторного исследования 
содержимого желудочно-
кишечного тракта. 

83 58 48 - 27 - - - 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4. 

Раздел 4. Проведение 
лабораторного исследования 
мокроты, ликвора, выпотных 
жидкостей, грибов-возбудителей. 

62 42 
 

28 - 
 
 

20 - 
 

-  - 
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ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4. 

Раздел  5. Проведение 
лабораторного исследования 
отделяемого половых органов 

58 38 28 - 20 
 

- -  - 

 Производственная практика  
(по  профилю специальности), 
часов 

  
216 

 

     
216 

 Всего: 552 224  172 - 112 - - 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01. Теория и практика лабораторных общеклинических исследований 

.   

Раздел 1. Организация работы клинико-диагностической лаборатории, подготовка рабочего места для 
проведения лабораторных общеклинических исследований 

10 
1/4 

СР -5 

 

Тема 1.1.   
Организация работы КДЛ, 

санитарно-эпидемиологический 
режим 

 
 
 
 
   

Содержание (З1) 

1 
 

1 
 

1.  Клинической лаборатории.  Организация делопроизводства 
2.  Требования к производственным помещениям и оборудованию 
3.  
 

Изучение функциональных обязанностей и квалификационная 
характеристика лабораторного техника 

4.  
 

Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

5.  
 
 

Использование нормативных документов при организации работы и 
соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в клинической 
лаборатории 

Практическое занятие № 1 (У1) 
Обеспечение и поддержание безопасной среды в КДЛ 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований (биологический материал, реактивы, 
лабораторную посуду, оборудование) 

- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 
лабораторной посуды, инструментария  

- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных 
и.м.н. 

- распределять медицинские отходы (отработанный материал, 
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использованная лабораторная посуда, инструментарий, средства 
защиты.) по классам опасности 

- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 
форме электронного документа  

Самостоятельная работа № 1  
Составить алгоритм работы с биологическим материалом при 
лабораторных общеклинических исследованиях с учетом санитарно-
эпидемических требований 

5 2 

Раздел 2. Проведение лабораторного исследования мочи 
121 

17/64 
СР-40 

 

Тема 2.1.  
Анатомия и физиология 

мочевыделительной системы. 
Механизм образования мочи 

 

Содержание (З1) 

1 1 

1.  Анатомия и физиология мочевыводящей системы 
2.  Строение почечного фильтра  
3.  Механизм образования мочи 
4.  
 

Правила сбора, транспортировки, регистрации, хранения  
биоматериала  

5.  Организация рабочего места для проведения исследования мочи 
  6.  

 
Соблюдение правил техники безопасности, проведение дезинфекции  
отработанного материала и посуды 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовить информационное сообщение «Механизм образования мочи» 3 2 

Тема 2.2.  
Физические свойства мочи, методы 

исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание (З2) 

2 1 

1.  
 

Правила подготовки пациента к исследованию, сбора,  
транспортировки, регистрации, хранения биоматериала 

2.  Центрифугирование мочи 
3.  Физические свойства мочи.  
4.  
 

Понятия  протеинурия, глюкозурия, гематурия, кетонурия,  
билирубинурия, индиканурия 

5.  Методы исследования физических свойств мочи 
Практическое занятие № 2 (У1, У2) 
Определение физических свойств мочи   

4 
 

 
2 Формирование умений: 

- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
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.  

- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованных 
изделий лабораторного назначения 

- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным 
требованиям 

- выполнять правила преаналитического этапа (взятие, хранение, 
подготовка, маркировка, транспортировка, регистрация биоматериала) 

- определять физические свойства мочи и исследовать под микроскопом 
осадок 

- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 
опасности 

- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 
форме электронного документа 

Самостоятельная работа № 3 
Составить алгоритм сбора мочи на общеклинический анализ. 2 2 

Практическое занятие № 3 (У1, У2) 
Определение физических свойств мочи 

4 2 

Закрепление и контроль умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованных 

изделий лабораторного назначения 
- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным 

требованиям 
- выполнять правила преаналитического этапа (взятие, хранение, 

подготовка, маркировка, транспортировка, регистрация биоматериала) 
- определять физические свойства мочи и исследовать под микроскопом 

осадок 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности  
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа 
Самостоятельная работа № 4 
Составить алгоритм определения физических свойств мочи 2 2 

Тема 2.3. Содержание (З1, З2) 2 1 
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Методы химического исследования 
мочи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

1.  Методы  химического исследования мочи 
2.  Методы обнаружения кетоновых тел в моче  
3.  Методы обнаружения кровяного пигмента в моче 
4.  Методы обнаружения желчных пигментов в моче 
Практическое занятие № 4 (У1, У2, У4, У5, У6) 
Определение химических свойств мочи 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным 

требованиям 
- определять химические свойства мочи (определение желчных 

пигментов, кетонов и прочее)  
- проводить количественную микроскопию осадка мочи 
- работать на анализаторах мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 5 
Составить алгоритм сбора мочи на определения желчных пигментов, 
кетонов в моче. 

2 2 

Практическое занятие № 5 (У1, У2, У4, У5, У6) 
Определение химических свойств мочи 4 2 Закрепление и контроль умений: 
- выполнение симуляционных заданий по алгоритму 
Самостоятельная работа № 6 
Составить алгоритм определения желчных пигментов, кетонов в моче. 3 2 

Тема 2.4.  
Функциональные пробы работы 

почек 
 

 
 

Содержание (З1, З2) 

2 1 

1.  Функциональные пробы почек 
2.  Исследование функции почек пробой Зимницкого 
3.  
 

Метод 3-х стаканной и 2-х стаканной проб, диагностическое  
значение 

4.  Проведение пирогеналового теста 
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5.  
 

Диагностические значения исследования функциональных  
проб мочи 

6.  Регистрация результатов лабораторного исследования мочи 
7.  
 

Соблюдение на рабочем месте правил техники безопасности, охраны  
труда 

Практическое занятие № 6 (У1, У2, У3) 
Исследование мочи по Зимницкому 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- проводить функциональные пробы мочи (проба Зимницкого) 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам  

опасности  
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 7 
Составить алгоритм сбора мочи и проведение функциональной пробы 
Зимницкого 

2 
 2 

Практическое занятие № 7 (У1, У2, У3) 
Проведение функциональных 3-х стаканной и 2-х стаканной проб мочи  

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- проводить функциональные пробы мочи (3-х стаканная и 2-х стаканная 

пробы) 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам  

опасности  
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 8 
Составить алгоритм сбора мочи и проведение 3-х стаканной и 2-х 
стаканной пробы 

2 2 
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Практическое занятие № 8 (У1, У2, У3) 
Проведение функциональной пробы мочи: пирогеналовый тест 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- проводить функциональные пробы мочи (проведение пирогеналового 

теста) 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам  

опасности  
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 9 
1. Составить алгоритм сбора мочи и проведение пирогеналового теста 
2. Составить таблицу показателей функциональных проб мочив в норме и 

патологии 

4 2 

Тема 2.5.  
Организованный осадок мочи, 

характеристика элементов 
 

Содержание (З1, З3) 

2 1 

1.  
 

Микроскопия осадка мочи: характеристика элементов организованного   
осадка мочи 

2.  
 

Техника приготовления и микроскопии нативных препаратов  
мочи 

3.   Регистрация результатов лабораторного исследования мочи 
4.  
 

Соблюдение правил техники безопасности, проведение дезинфекции  
отработанного материала и посуды 

Тема 2.6.  
Неорганизованный осадок мочи, 

характеристика элементов 

Содержание (З1, З3) 

2 1 
1.  
 

Микроскопия осадка мочи: характеристика элементов 
неорганизованного осадка мочи 

2.  
 

Техника приготовления и микроскопии нативных препаратов  
мочи 

 Самостоятельная работа № 10 
Составить алгоритм сбора мочи на микроскопическое исследование. 2 2 

Тема 2.7.  
Мочевой осадок в норме и 

патологии 
 

Содержание (З1-З3) 

2 1 1.  Форменные элементы мочевого осадка в норме 
2.  Форменные элементы мочевого осадка при патологии 
3.  Клинико-диагностическое значение 
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Практическое занятие № 9 (У1, У2, У 5) 
Микроскопическое исследование осадка мочи   

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованных 

изделий лабораторного назначения 
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- проводить микроскопию осадка мочи в норме  
- регистрировать результаты лабораторного исследования мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 11 
Составить алгоритм микроскопического исследования осадка мочи 2 2 

Практическое занятие № 10 (У1, У2, У 5) 
Микроскопическое исследование осадка мочи   4 2 Закрепление и контроль умений: 
- выполнение симуляционных заданий по алгоритму 
Практическое занятие № 11 (У1, У2, У 5) 
Микроскопическое исследование осадка мочи при гломерулонефритах, 
пиелонефритах 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- проводить микроскопию осадка мочи при патологии 
- регистрировать результаты лабораторного исследования мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 12 
Составить таблицу показателей микроскопического исследования осадка 2 2 
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мочи при гломерулонефритах, пиелонефритах 
Практическое занятие № 12 (У1, У2, У 5) 
Микроскопическое исследование осадка мочи при дисметобалической 
нефропатии 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- проводить микроскопию осадка мочи при патологии 
- регистрировать результаты лабораторного исследования мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 13 
Составить таблицу показателей микроскопического исследования осадка 
мочи при дисметобалической нефропатии 

2 2 

Практическое занятие № 13 (У1, У2, У 5) 
Микроскопическое исследование осадка мочи при циститах, 
вульвитах, уретритах 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- проводить микроскопию осадка мочи при патологии почек 
- регистрировать результаты лабораторного исследования мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 14 
Составить таблицу показателей микроскопического исследования осадка 
мочи при циститах, вульвитах, уретритах 

2 2 

Практическое занятие № 14 (У1, У2, У 5) 
Микроскопическое исследование осадка мочи при соматической 4 2 
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патологии 
Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- проводить микроскопию осадка мочи при сахарном диабете, инфаркте 

миокарда, инсульте головного мозга, сепсисе и т.д. 
- регистрировать результаты лабораторного исследования мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 15 
Составить таблицу показателей микроскопического исследования осадка 
мочи при соматической патологии 

2 2 

Тема 2.8.  
Качественные и количественные 
методы исследования мочи 
 
 

Содержание (З1, З3) 

  

1.  Качественные  методы обнаружения белка в моче 
2.  Определение  количества белка в моче методом разведения   
3.  
 

Определение количества белка в моче методом с  пирогаллоловым 
красным 

4.  Качественные методы обнаружения глюкозы в моче 
5.  Количественные методы определения глюкозы в моче 
6.  
 

Определение количества эритроцитов, лейкоцитов и  цилиндров в моче 
методом Нечипоренко, Аддиса-Каковского 

Самостоятельная работа № 16 
Составить алгоритм сбора мочи по Нечипоренко,  Аддиса-Каковского, на 
сахар, на глюкозурический профиль 

2 2 

Тема 2.9.  
Мочевые синдромы 

Содержание (З1, З3) 

2 1 1.  Мочевые синдромы (протенурия, эритроцитурия, лейкоцитурия, 
цилиндурия, глюкозурия): понятие, методы лабораторной диагностики 

2.  Показатели мочевого синдрома  при различных заболеваниях. 
Практическое занятие № 15 (У1, У2, У5, У6) 
Определение белка в моче (протеинурии) 4 2 
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Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- определение белка в моче 
- регистрировать результаты лабораторного исследования мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 17 
Составить алгоритм определения белка в моче. 2 2 

Практическое занятие № 16 (У1, У2, У5, У6) 
Определение эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров в моче (гематурии, 
лейкоцитурии, цилиндрурии) 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- определение  эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров в моче 
- регистрировать результаты лабораторного исследования мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 18 
Составить алгоритм определения эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров в 
моче. 

2 2 

Практическое занятие № 17 (У1, У2, У5, У6) 
Исследование суточной мочи на глюкозу 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мочи  
- оценка качества сбора мочи и пригодности к  исследованию 
- исследование мочи на глюкозу, глюкозурический профиль 
- регистрировать результаты лабораторного исследования мочи 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 
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опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  

Самостоятельная работа № 19 
Составить алгоритм сбора мочи на глюкозу и глюкозурический профиль.  
Составить алгоритм исследование мочи на глюкозу, глюкозурический 
профиль 

2 2 

Раздел 3. Проведение лабораторных исследований содержимого желудочно-кишечного тракта 
85 

10/48 
СР-27 

 

Тема 3.1.  
Анатомо-физиологические 

особенности органов пищеварения 
 

Содержание (З1) 

2 1 

1.  Анатомия и физиология органов пищеварения 
2.  Состав желудочного содержимого в норме и патологии 
3.  
 

Подготовка пациента к исследованию желудочного сока, способы  
получения содержимого желудка для исследования.  

4.  Методы исследования физико-химического состава желудочного сока,  
кислотообразующей, ферментообразующей функций желудка 

Практическое занятие № 18 (У1) 
Определение физико-химического состава желудочного сока 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования желудочного 

сока 
- оценка качества сбора желудочного сока и пригодности к исследованию 
- определять физические и химические свойства желудочного 

содержимого 
- проводить методики приготовления нативных и окрашенных препаратов 

желудочного содержимого, их микроскопию 
- регистрировать результаты исследования желудочного содержимого 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 20   4 2 
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Составить алгоритм сбора  и исследования желудочного сока 
Тема 3.2.  

Методы лабораторного 
исследования дуоденального 

содержимого 
 

Содержание (З1, З7) 

2 1 
1.  Физико-химический состав дуоденального содержимого  
2.  Получение дуоденального содержимого Правила доставки и хранения 

материала 
3.  Методы лабораторного исследования дуоденального содержимого 
4.  Подготовка пациента к дуоденальному исследованию, способы  

получения дуоденального содержимого для исследования   

Практическое занятие № 19 (У1, У8, У9) 
Определение физического и химического свойства дуоденального 
содержимого 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования дуоденального 

содержимого  
- оценка качества сбора дуоденального содержимого и пригодности к 

исследованию 
- определять физические и химические свойства дуоденального 

содержимого 
- проводить микроскопическое исследование желчи  
- регистрировать результаты исследования дуоденального содержимого 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 21 
Составить алгоритм сбора  и исследования дуоденального содержимого  4 2 

Тема 3.3.  
Физико-химические свойства кала 

 
 
 
 
 

Содержание (З1, З5) 

2 1 

1.  Физико-химические свойства кала 
2.   Морфология элементов, встречающихся при микроскопии кала 
3.  Методики подготовки кала для исследования 
4.  Методы химического исследования кала 
5.  Методики приготовления нативных и окрашенных препаратов кала для 
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микроскопии 
Практическое занятие № 20 (У1, У7) 
Определение физических и химических свойств кала 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования кала   
- оценка качества забора кала и пригодности к исследованию 
- определять физические и химические свойства кала 
- готовить препараты для микроскопирования, проводить 

микроскопическое исследование 
- регистрировать результаты лабораторного исследования кала 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 22 
Составить алгоритм определения физических и химических свойств кала 3 2 

Практическое занятие № 21 (У1, У7) 
Определение физических и химических свойств кала 

4 2 Закрепление и контроль умений: 
- выполнение симуляционных заданий по алгоритму 
Самостоятельная работа № 23 
Составить таблицу показателей физических и химических свойств кала в 
норме и патологии 

2 2 

Тема 3.4 
Микроскопическое исследование 

кала 

Содержание (З1, З5) 
2 1 1.  Морфология  элементов, встречающихся при микроскопии кала 

2.  Подготовка кала к микроскопическому исследованию 
Практическое занятие № 22 (У1, У7) 
Подготовка кала к микроскопическому исследованию   

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования кала 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованных 

изделий лабораторного назначения 

4 2 
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- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным 
требованиям 

- выполнять правила преаналитического этапа (взятие, хранение, 
подготовка, маркировка, транспортировка, регистрация биоматериала) 

- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 
опасности 

- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 
форме электронного документа 

Самостоятельная работа № 24 
Составить алгоритм сбора кала на исследование. 2 2 

Практическое занятие № 23 (У1, У7) 
Проведение макроскопии кала  

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования кала 
- оценка качества забора кала и пригодности к исследованию 
- проводить макроскопию мазка кала  
- регистрировать результаты лабораторного исследования кала 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 25 
Составить таблицу показателей макроскопии кала в норме и патологии 2 2 

Практическое занятие № 24 (У1, У7) 
Проведение микроскопии кала 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования кала 
- оценка качества забора кала и пригодности к исследованию 
- проводить микроскопию мазка кала  
- регистрировать результаты лабораторного исследования кала 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 
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форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 26 
Составить таблицу показателей микроскопии кала в норме и патологии 2 2 

Практическое занятие № 25 (У1, У7) 
Проведение микроскопии нативного мазка кала. 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования кала 
- проводить микроскопию нативного мазка кала  
- регистрировать результаты лабораторного исследования кала 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Практическое занятие № 26 (У1, У7) 
Исследование кала на яйца-глист 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования кала 
- оценка качества забора кала и пригодности к исследованию 
- проводить исследование кала на яйца-глист 
- регистрировать результаты лабораторного исследования кала 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 27 
Составить алгоритм исследования кала на яйца-глист 2 2 

Тема 3.5.   
Копрологические синдромы 

Содержание (З1, З5) 

2 1 

1.  Ротовой синдром: копрологическая картина 
2.  Пищеводный синдром: копрологическая картина 
3.  Гастрогенный синдром: копрологическая картина 
4.  Тонкокишечный синдром: копрологическая картина 
5.  Толстокишечный синдром: копрологическая картина 
Практическое занятие № 27  (У1, У7) 4 2 



 

25 
 

Исследование кала при гастрогенном синдроме 
Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования кала  
- оценка качества забора кала и пригодности к исследованию 
- проводить исследование кала при заболеваниях желудка 
- регистрировать результаты лабораторного исследования кала 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
 Самостоятельная работа № 28 

Составить сравнительную таблицу 2  

 Практическое занятие № 28  (У1, У7) 
Исследование кала при недостаточности поджелудочной железы, 
функции желчевыделительной системы. 

4 2 

 Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования кала  
- оценка качества забора кала и пригодности к исследованию 
- проводить исследование кала при заболеваниях поджелудочной железы, 

желчевыделительной системы 
- регистрировать результаты лабораторного исследования кала 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
 Самостоятельная работа № 29 

Составить сравнительную таблицу 2  

 Практическое занятие № 29  (У1, У7) 
Исследование кала при синдроме мальабсорбции и колитном синдроме. 

4 2 
 Формирование умений: 

- подготовить рабочее место для проведения исследования кала  
- оценка качества забора кала и пригодности к исследованию 
- проводить исследование кала при недостаточности переваривания в 
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тонком кишечнике, бродильной и гнилостной диспепсии, 
воспалительном поражении слизистой оболочки толстого кишечника 

- регистрировать результаты лабораторного исследования кала 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
 Самостоятельная работа № 30 

Составить сравнительную таблицу 2 2 

Раздел 4. Проведение лабораторных исследований  мокроты, ликвора, выпотных жидкостей, грибов-
возбудителей 

62 
14/28 
СР-20 

 

Тема 4.1. 
Анатомия и физиология органов 

дыхания 
 
 
 
 

Содержание (З1, З8) 

2 1 

1.  Строение дыхательной системы 
2.  Функции дыхательной системы 
3.  Секрет выделяемый при патологических состояниях 
4.  
 

Происхождение мокроты. Правила сбора, транспортировки, хранения  
мокроты  

Практическое занятие № 30 (У1, У12) 
Исследование физико-химических свойств мокроты 

 
4 
 

2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мокроты 
- оценка качества сбора мокроты, пригодности к исследованию  
- определять физические и химические свойства мокроты 
- готовить препараты для микроскопического и бактериоскопического 

исследования  
- регистрировать результаты лабораторного исследования мокроты 
- распределять медицинские отходы,  отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
 Самостоятельная работа № 31 
Составить алгоритм сбора и исследования мокроты 4 2 
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Тема 4.2.  
Исследование мокроты. 

Характеристика клеточных 
элементов 

Содержание (З1, З8) 

2 1 

1.  Физические свойства мокроты 
2.  Химическое исследование мокроты 
3.  
 
 

Морфология элементов, встречающихся при микроскопии  
мокроты: характеристика  клеточных, волокнистых, кристаллических   
образований  

Практическое занятие № 31 (У1, У12) 
Микроскопическое исследование мокроты  

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования мокроты 
- оценка качества сбора мокроты, пригодности к исследованию  
- приготовить и провести микроскопию нативных и окрашенных 

препаратов 
- приготовить   препараты для бактериоскопии 
- проводить микроскопическое исследование мокроты, исследование на 

ВК 
- регистрировать результаты лабораторного исследования мокроты 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
 Практическое занятие № 32 (У1, У12) 

Микроскопическое исследование мокроты  4 2 Закрепление и контроль умений: 
- выполнение симуляционных заданий по алгоритму 

 Самостоятельная работа № 32 
Составить таблицу показателей мокроты в норме и патологии 3 2 

Тема 4.3.   
Физико-химические свойства  

выпотных жидкостей 
 
 
 

Содержание (З1, З10) 

4 1 
1.  Механизм образования жидкостей серозных полостей,  

виды выпотных жидкостей 

2.  Лабораторные дифференциально-диагностические признаки экссудатов 
и транссудатов 

3.  Физические свойства выпотных жидкостей 
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4.  Химическое исследование выпотных жидкостей 

5.  Морфология клеточных элементов встречающихся при микроскопии 
выпотных жидкостей 

Практическое занятие № 33 (У1,  У11) 
Микроскопическое исследование выпотных жидкостей  

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования выпотных 

жидкостей 
- оценка качества сбора выпотной жидкости и пригодности к 

исследованию  
- определять физические и химические свойства выпотных жидкостей  
- определять общие свойства транссудатов и экссудатов 
- приготовить и провести микроскопию нативных и окрашенных 

препаратов 
- проводить микроскопическое исследование выпотных жидкостей  
- регистрировать результаты лабораторного исследования выпотных 

жидкостей  
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 33  
Составить сравнительную таблицу 4 2 

Тема 4.4.  
Физико-химические свойства 

ликвора, механизм образования, 
методы лабораторной диагностики 

 
 
 
 

Содержание (З1,  З9) 

4 1 

1.  Механизм образования ликвора 
2.  Правил сбора, транспортировки, хранения ликвора  
3.  Функций ликвора  
4.  Физические свойства ликвора 
5.  
 

Химический состав ликвора в норме, при инфекционных,  
воспалительных процессах ЦНС, травмах и опухолях головного мозга 

6.  
 

Морфология элементов, встречающихся при микроскопии  
окрашенного препарата ликвора 

Практическое занятие № 34   (У1, У10)  2 



 

29 
 

Исследование физико-химических свойств ликвора  
4 
 
 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения лабораторного исследования 
- оценка качества ликвора и пригодности к исследованию  
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной  
- определять физические и химические свойства ликвора, подсчитывать 

количество форменных элементов  
- регистрировать результаты лабораторного исследования ликвора 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 34 
Составить алгоритм забора и исследования физико-химических свойств 
ликвора 

2 2 

Практическое занятие № 35  (У1, У10) 
Методы исследования физико-химических свойств ликвора 4 2 Закрепление и контроль умений: 

- выполнение симуляционных заданий по алгоритму 
Самостоятельная работа № 35 
Составить таблицу показателей ликвора в норме и патологии 3 2 

Тема 4.5.  
Морфология грибов-возбудителей. 

Классификация микозов 

Содержание (З1) 

2 1 

1.  
 

Организация работы  и противоэпидемический  режим микологической  
лаборатории. 

2.  Правила сбора, транспортировки, хранения материала 
3.  классификации грибковых поражений   
4.  
 

Морфология грибов – возбудителей микозов и  
псевдомикозов 

Практическое занятие № 36 (У1) 
Определение грибов-возбудителей в биологических пробах  

4 
 

2 Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения лабораторного исследования 
- оценка качества биологического материала и пригодности к 
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исследованию  
- приготовить препараты для исследования при грибковых заболеваниях  
- регистрировать результаты лабораторного исследования  
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 36 
Составить алгоритм приготовления препарата для исследования на грибы 4 2 

Раздел 5.  Проведение лабораторного исследования отделяемого половых органов 
58 

10/28 
СР-20 

 
 

Тема 5.1. 
Анатомия и физиология женской 

половой системы  
 
 

 

Содержание (З1, З11) 

2 1 

1.  Анатомия  и физиология женской половой системы  
2.  Техника забора материала для исследования 
3.  
 
 

Цитологическая характеристика мазка в зависимости от фазы  
менструального цикла и функционального состояния  яичников. 
Экосистема влагалища  

Тема 5.2. 
Морфологическая характеристика 

влагалищного мазка 
 

Содержание (З1, З11) 

2 1 
1 Морфологическая характеристика влагалищного мазка.  

Методы изучения и диагностическая ценность 
2 Степени чистоты влагалища  
3 Бактериальный вагиноз. Ключевая клетка  
Практическое занятие № 37 (У1, У13) 
Исследования отделяемого женских половых органов  

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования отделяемого 

женских половых путей 
- оценка качества влагалищного мазка и пригодности к исследованию  
- приготовить и провести микроскопию нативных и окрашенных 

препаратов 
- регистрировать результаты исследования отделяемого женских половых 

органов 
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- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 
опасности 

- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 
форме электронного документа  

Самостоятельная работа № 37 
Составить алгоритм забора и микроскопии мазка  4 2 

Тема 5.3.  
Изучение отделяемого половых 

органов при заболеваниях, 
передающихся половым путем 

 
 
 
 
 

Содержание (З1, З11) 

2 1 

1.  
 
 

Этиология, эпидемиология, патогенез и классификация  
заболеваний, передающихся половым путем (гонорея, трихомониаз,  
сифилис, кандидоз, хламидиоз) 

2.  Правил сбора, транспортировки, хранения материала 
3.  
 

Методы лабораторной диагностики гонореи, трихомониаза,  
сифилиса, бактериального вагиноза, кандидоза 

Практическое занятие № 38  (У1, У13) 
Проведение микроскопии на гонорею, трихомониаз. 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования отделяемого 

половых путей 
- оценка качества мазка и пригодности к исследованию  
- приготовить и провести микроскопию нативных и окрашенных 

препаратов на гонорею, трихомониаз 
- регистрировать результаты исследования отделяемого половых органов 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 38 
Составить алгоритм забора и микроскопии мазка на гонорею, трихомониаз 3 2 

Практическое занятие № 39  (У1, У13) 
Исследование на вагиноз, кандидоз, сифилис. 

4 2 Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования отделяемого 

половых путей 
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- оценка качества мазка и пригодности к исследованию  
- приготовить и провести микроскопию нативных и окрашенных 

препаратов вагиноз, кандидоз, сифилис 
- регистрировать результаты исследования отделяемого половых органов 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 39 
Составить алгоритм забора и микроскопии мазка на вагиноз, кандидоз, 
сифилис 

2 2 

Практическое занятие № 40  (У1, У13) 
Исследование на лептотрикс, гарднеллёз, вирус папилломы человека  

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования отделяемого 

половых путей 
- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным 

требованиям 
- приготовить и провести микроскопию нативных и окрашенных 

препаратов лептотрикс, гарднеллёз, вирус папилломы человека 
- регистрировать результаты исследования отделяемого половых органов 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 40 
Составить алгоритм приготовления препарата и проведения микроскопии 
на лептотрикс, гарднеллёз, вирус папилломы человека 

2 2 

Практическое занятие № 41 (У1, У13) 
Исследование на венерические заболевания 4 2 Закрепление и контроль умений 
- выполнение симулционных заданий по алгоритму 
Самостоятельная работа № 38 2 2 
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Составить алгоритм забора и микроскопии мазка 
Тема 5.4.  

Анатомия и физиология мужской 
половой системы  

Содержание (З1, З11) 
2 1 1.  Анатомия и физиология мужской половой системы 

2.  Физиология мужской половой системы 
Тема 5.5.  

Сперматогенез. Эякулят 
Содержание (З1, З11) 

2 1 1.  Сперматогенез. Эякулят 
2.  Состав семенной жидкости 

 
 
 
 
 
 

3.  Правила сбора, транспортировки, хранения материала   
Практическое занятие № 42 (У1, У14, У15) 
Микроскопическое исследование эякулята: определение физико-
химических свойств 

 
4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования отделяемого 

половых путей 
- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным 

требованиям 
- выполнять правила преаналитического этапа (взятие, хранение, 

подготовка, маркировка, транспортировка, регистрация биоматериала) 
- провести микроскопию нативных и окрашенных препаратов 
- определять физические и химические свойства эякулята  
- работать на спермоанализаторах (подсчета сперматозоидов в камере 

Горяева) 
- регистрировать результаты лабораторного исследования  
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа  
Самостоятельная работа № 42 
Составить алгоритм приготовления препарата и проведения 
микроскопического исследования эякулята 

4 2 

Практическое занятие № 43 (У1, У14, У15) 
Микроскопическое исследование секрета простаты.  4 2 Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования отделяемого 
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половых путей 
- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным 

требованиям 
- провести микроскопию нативных и окрашенных препаратов 
- проводить микроскопическое исследование секрета простаты 
- регистрировать результаты лабораторного исследования  
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа 
Самостоятельная работа № 42 
Составить алгоритм приготовления препарата и проведения 
микроскопического исследования секрета простаты 

3 2 

Производственная практика ПМ 01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Виды работ: 
1 Подготовка рабочего места для проведения лабораторных исследований мочи, содержимого желудочно-

кишечного тракта, мокроты, ликвора, выпотных жидкостей. 
2 Проведение общего анализа мочи. 
3 Проведение количественных методов определение форменных элементов мочи. 
4 Участие в контроле качества результатов лабораторного исследования мочи. 
5 Проведение лабораторного исследования содержимого желудка. 
6 Проведение лабораторного исследования дуоденального содержимого. 
7 Проведение лабораторного исследования кала. 
8 Проведение лабораторного исследования мокроты. 
9 Проведение лабораторного исследования ликвора. 
10 Проведение лабораторного исследования выпотных жидкостей. 
11 Проведение лабораторного исследования отделяемого половых органов. 
12 Проведение лабораторного исследования при грибковых заболеваниях. 
13 Регистрация результатов лабораторных исследований мочи, содержимого желудочно-кишечного тракта, 

мокроты, ликвора, выпотных жидкостей. 
14 Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и стерилизации использованной  лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты. 
Примерные темы курсовых и дипломных работ  
1. Организация работы КДЛ, подготовка рабочего места для проведения лабораторных общеклинических иссле-



 

35 
 

дований  
2. Исследование мочи.  
3. Исследование содержимого желудочно-кишечного тракта.  
4. Исследование мокроты, ликвора, выпотных жидкостей, грибов-возбудителей.  
5. Исследование отделяемого половых органов  
6. Роль медицинского лабораторного техника в обеспечении качества проведения лабораторных исследований 

при заболеваниях дыхательных путей.  
7. Подготовка пациента, особенности сбора, условия хранения и доставки биологического материала для  иссле-

дований показателей  мочевыделительной системы.   
8. Понятие о выпотных жидкостях. Виды экссудатов, их сравнительная характеристика. Роль медицинского ла-

бораторного техника в обеспечении качества проведения  данных   исследований.    
9. Автоматизированные методы исследования мочевыделительной системы, роль медицинского лабораторного 

техника в проведении данных исследований.   
10. Роль медицинского лабораторного техника в проведении лабораторных методов исследования при ЗППП. Со-

временные методы  диагностики.  
11. Клиническое значение общеклинического анализа спинномозговой жидкости при заболеваниях нервной сис-

темы.  
12. Влияние вредных профессиональных факторов на здоровье медицинского лабораторного техника и их профи-

лактика  
13. Проведение внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований.  
14. Протеинурия при хронической почечной недостаточности.  
15. Определение зависимости наличия кетоновых тел в моче от интенсивности физической нагрузки.  
16. Изменение удельного веса мочи при различных заболеваниях почек.  
17. Копрологический синдром при недостаточной секреции поджелудочной железы. 
18. Определение глюкозы в моче. Методы лабораторной диагностики.  

Всего 
Теоретические занятия 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 
Производственная практика  (по  профилю специальности), часов 

552 
52 

172 
112 
216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- лекционной аудитории; 
- учебной лаборатории для проведения общеклинических исследований. 

Перечень оборудования и технологического оснащения учебных кабинетов: 
Оборудование лекционной аудитории: 

- классная доска; 
- столы и стулья для студентов; 
- стол и стул для преподавателя; 
- проектор; 
- мультимедиа система; 
- компьютер; 
- видеоприставки к микроскопам. 

Технологическое оснащение лаборатории: 
- микроскопы; 
- КФК-3 
- центрифуга; 
- счетные камеры;   
- аппараты Панченкова; 
- Наборы микропрепаратов различного биологического материала; 
- лабораторная посуда; 
- инструменты; 
- химические реактивы; 
- цитологические красители. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса 
4.2.1. Учебно-методическое обеспечение  
1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Проведение лабораторных обще-
клинических исследований  
2. КТП теоретических и практических занятий ПМ.01. Проведение лабораторных общекли-
нических исследований  
3. Методические рекомендации к практическим занятиям ПМ.01. Проведение лабораторных 
общеклинических исследований  
4. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов ПМ.01. Проведение ла-
бораторных общеклинических исследований  
5. Комплект контрольно-оценочных средств ПМ.01. Проведение лабораторных общеклини-
ческих исследований  
6. РП производственной практики ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических ис-
следований  
 
4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные: 
1. Лелевич С.В. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие/ С.В. Лелевич, 
В.В. Воробьев, Т.Н. Гриневич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 168с - ISBN 
978-5-8114-3286-8. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная система "Лань": сайт 
URL: e.lana.book.com\booк\107304 - Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Дополнительные: 
1. Полотнянко, Л.И. Контроль качества лабораторных исследований: учебник - М.: 
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ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008 – (Гриф) – (СПО) 
2.  Кишкун, А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008 – (СПО) 
3. Кишкун, А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009.– 800с. - (Гриф) – (ВПО) 
 
Нормативно-правовая документация: 
1. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по совершенствованию 
лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации». (http://docs.cntd.ru/document/901708702) 
2. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению качества 
клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Федерации» 
(http://docs.cntd.ru/document/901755005) 
3. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого стандарта 
«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов 
клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов» 
(https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=63445) 
4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней» (https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=182460) 
5. Приказ МЗ России № 109 от 21. 03. 2003 г «О совершенствовании противотуберкулёзных 
мероприятий» (http://docs.cntd.ru/document/901868614) 
6. Приказ МЗ России № 87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании серологической 
диагностики сифилиса» 
(https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=65405&cwi=314) 
7. СП 3.1.5. 2826-10 от 11.01.2011г. - "Профилактика ВИЧ-инфекции 
8. СанПиН 2.1.3.2630-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" 
9. СанПиН 2.1.7.2790-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с  ме-

дицинскими отходами" 
10. МР 3.5.1. 0113-16 – "Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях" 
11. СП 3.1.958-00 - "Профилактика ВГ. Общие требования к эпидемиологическому надзору 

за ВГ" 
12. СП 3.1.2825-10 - "Профилактика ВГА" 
13. СП 3.1.1.2341-08 - "Профилактика ВГВ" 
14. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» 
  
Профильные web-сайты Интернета: 
1. Юнимед – Общеклинические исследования – www.unimedau.ru 
2. Лабораторная диагностика  - www. dic.academic.ru. 
 
4.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организаци-
онно-методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем обще-
го (инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профес-
сионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=65405&cwi=314
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В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 
всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социаль-
ные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способст-
вовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способно-
сти жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их 
прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же пра-
ва. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной 
категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться сле-
дующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, мето-
дов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребно-
стей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями дан-
ной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развиваю-
щих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, 
с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зре-
ния, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способ-
ность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учеб-
ной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразуме-
вающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных кор-
рекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а так-
же необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повы-
шении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспече-
ние самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений пси-
хоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойст-
венных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоцио-
нальных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 
невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, 
склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений психо-
эмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойствен-
ных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использо-
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вать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соот-
ветствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при прове-
дении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды обще-
ния, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слухо-
вых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на заня-
тиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и каль-
кирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия опти-
ческих средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизион-
ные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохран-
ным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с со-
ответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности опера-
ционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода ин-
формации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей дос-
тупность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивиду-
ального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю 
следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматри-
вающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм рабо-
ты с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, пре-
подавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — на-
пример, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предостав-
ляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обу-
чающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионально-
го образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носи-
телях, видеолекции и т.д. 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно ис-
пользовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более эф-
фективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его одно-
курсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изу-
чаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной но-
зологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образователь-
ных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 
– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом вре-
менной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсни-
ков, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их одно-
курсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров науч-
ной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направ-
ленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивиду-
альной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обя-
зательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участ-
ников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий пре-
подавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студен-
тов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 
темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совме-
стно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следу-
ет разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 
предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
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4.4. Формы организации обучения 
Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ 

профессиональных модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 
проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, 
консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при 
освоении программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом и календарным планом воспитательной 
работы. Формирование теоретических знаний осуществляется с помощью современных 
образовательных технологий критического мышления, проблемного обучения, 
информационно-коммуникативных. Практические умения и навыки формируются  с 
помощью симуляционных технологий обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю.  

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются 
учебным планом. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и 
умений обучающихся определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 
  
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 
профессиональному модулю: 
- высшее медицинское образование, опыт деятельности в общеклинической  лаборатории с 
обязательной стажировкой на рабочем месте один раз в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты учреждения здравоохранения, обладающие 
необходимыми организационными навыками и опытом работы в КДЛ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
  Результаты 

 (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1. 1. Готовить рабочее 
место для проведения 
лабораторных 
общеклинических 
исследований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания  задач,  принципов 
организации и оснащения 
общеклинической 
лаборатории, правил  работы 
и техники безопасности в 
лаборатории, организации 
рабочего места для 
проведения 
общеклинических 
исследований. 
 
 
 
 
 
 

Входной контроль в форме: 
− фронтального устного оп-

роса (контрольные вопросы 
для определения исходного 
уровня знаний) оценка исхо-
дя из ответов определяю-
щих исходный уровень зна-
ний.  

Текущий контроль в форме: 
− группового устного опроса 

(разыгрывание ролей) оцен-
ка исходя из ролевого соот-
ветствия предложенному 
заданию; 

− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых 
заданий) оценка исходя из 
соответствия ответов теоре-
тическому материалу; 

− индивидуального письмен-
ного опроса (решение 
кроссвордов) оценка исходя 
из правильности заполнения 
таблицы кроссворда; 

− систематического наблюде-
ния за работой  группы в 
целом и каждого обучающе-
гося в отдельности в про-
цессе учебной деятельно-
сти. 

ПК 1.2. Проводить 
лабораторные 
общеклинические 
исследования, 
участвовать в контроле 
качества. 
 
 
 
 
 
 
 

Знания о правилах   сбора и 
подготовки биологического 
материала к исследованию;       
знания о  методах  и 
диагностическом значении 
исследования   
биологического материала. 
Знания морфологического 
состава,  физико-химических 
свойств биологических 
жидкостей. 
Знания основ проведения 
контроля качества. 

Текущий контроль в форме: 
− фронтального письменного 

опроса (решения тестовых 
заданий)оценка исходя из 
соответствия ответов теоре-
тическому материалу; 

− группового устного опроса 
(разбор конкретных ситуа-
ций) оценка исходя из соот-
ветствия выбранной такти-
ки для решения поставлен-
ной задачи; 

− систематического наблюде-
ния за работой  группы в 
целом и каждого обучающе-
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гося в отдельности в про-
цессе учебной деятельно-
сти; 

− оценка выполнения внеау-
диторной самостоятельной 
работы.  

ПК 1.3. Регистрировать 
результаты лабораторных 
общеклинических 
исследований.  

Соблюдение правил 
оформления и регистрации 
медицинской документации. 
 

Текущий контроль в форме: 
− комбинированного практи-

ческого контроля (решение 
ситуационных задач; реше-
ние профессиональных за-
дач; разбор конкретных 
ситуаций) оценка исходя из 
соответствия выбранной 
тактики для решения по-
ставленной задачи; 
(выполнение манипуляций 
согласно алгоритму) оценка 
исходя из соответствия 
принятым алгоритмам; 
(выполнение схем, графиков, 
таблиц, графологических 
структур, рисунков; 
составление алгоритмов) 
оценка исходя из степени 
наглядности и соответствия 
базовому материалу; 

− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых 
заданий) оценка исходя из 
соответствия ответов теоре-
тическому материалу; 

− наблюдения в процессе тео-
ретических и практических 
занятий; 

− оценка выполнения внеау-
диторной самостоятельной 
работы; 

− систематического наблюде-
ния за работой  группы в 
целом и каждого обучающе-
гося в отдельности в про-
цессе учебной деятельно-
сти. 
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ПК 1.4. Проводить 
утилизацию 
отработанного материала, 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментария, средств 
защиты. 

Знание правил утилизации 
отработанного материала. 
Знание правил дезинфекции 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментов, средств 
защиты. 
 
 
  

Текущий контроль в форме: 
− группового устного опроса 

(разыгрывание ролей) оцен-
ка исходя из ролевого соот-
ветствия предложенному 
заданию; 

− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых 
заданий)оценка исходя из 
соответствия ответов теоре-
тическому материалу; 

− индивидуального письмен-
ного опроса (решение 
кроссвордов) оценка исходя 
из правильности заполнения 
таблицы кроссворда; 

− систематического наблюде-
ния за работой  группы в 
целом и каждого обучающе-
гося в отдельности в про-
цессе учебной деятельно-
сти.  

Итоговый контроль в форме: 
- экзамена (квалификацион-

ного) по профессиональ-
ному модулю. Оценка ис-
ходя из степени овладения 
обучающимся основного 
вида профессиональной 
деятельности: осуществле-
ние общеклинических ла-
бораторных исследований, 
в том числе профессио-
нальными и общими ком-
петенциями, соответст-
вующих принятым стан-
дартам (ФГОС СПО).   

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения   позволяют проверить у 
студентов  не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений и знаний. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата. 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей 
профессии. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля практический. 
Оценка составление таблиц, 
схем, алгоритмов. 
Оценка выполнения 
практических умений. 
Оценка результатов ответов на 
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экзамене. 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Мотивированное 
обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
выполнении лабораторных 
исследований. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач.  
Оценка эффективности и 
качества выполнения 
исследования. 

 Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля практический. 
Оценка выполнения 
практических умений. Оценка 
выполнений слайд – 
презентаций по темам. 
Оценка результатов ответов на 
экзамене. 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 
при  проведении 
лабораторных исследований. 

Метод контроля практический. 
Решать ситуационные задачи. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля практический. 
Оценка составление таблиц, 
схем, алгоритмов. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Оперативность и точность 
выполнения лабораторных 
исследований с 
использованием 
высокотехнологического 
оборудования. 

 Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля практический. 
Оценка составление 
презентаций, составление 
рефератов. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами руководством, 
потребителями. 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
производственной практики, 
пациентами. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса. оценка 
результатов тестирования. 

ОК 7. Брать 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 
 

 Ответственность за 
результат выполнения 
заданий. Способность к 
самоанализу и коррекции 
результатов собственной 
работы. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса. оценка 
результатов тестирования. 



 

46 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Способность к организации и 
планированию  
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса. оценка 
результатов тестирования. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 Проявление интереса к  
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным  традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные 
и религиозные различия. 

 Проявление интереса к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважение 
религиозных различий. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса. оценка 
результатов тестирования. 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку. 
 

Бережное отношение к 
природе, ответственность за 
свои поступки, действия. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса. оценка 
результатов тестирования. 

ОК 12. Оказывать первую 
медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях. 

Владеть экспресс-
диагностикой состояний, 
требующих неотложной 
 доврачебной помощи. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля практический. 
Оценка результатов 
выполнения практических 
умений. 

ОК 13. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда,   
производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной 
безопасности. 

Соблюдение техники 
безопасности при работе с 
биологическим материалом. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный. Оценка 
результатов устного опроса. 

ОК 14. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой, и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

Участие в спортивных 
мероприятиях, группе 
здоровья, кружках, секциях, 
отсутствие вредных 
привычек. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный. Оценка 
результатов устного опроса. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая  программа профессионального модуля (далее   программа) - является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): проведение 
лабораторных гематологических исследований и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 
ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 
исследований. 
ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 
ПК 2.3.Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 
исследования, участвовать в контроле качества. 
ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 
ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
ПО.1  проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований 
ручными методами и на гематологических анализаторах; 
уметь: 
У1. Производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 
У2. Готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и 
дополнительных исследований; 
У3. Дезинфицировать отработанный биоматериал и  лабораторную посуду;  
У4. Работать на гематологических анализаторах.  
знать:   
З1. Задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 
гематологической лаборатории; 
З2. Теорию кроветворения;  
З3. Морфологию клеток крови в норме; 
З4. Понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; «лейкоцитоз» и «лейкопения»; 
«тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»; 
З5. Изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболеваниях 
органов кроветворения (анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах и других 
заболеваниях); 
З6. Морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 
З7. Морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 76 часов;  
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 производственной практики по профилю специальности - 180  часов; 
 учебной практики - 36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: проведение лабораторных 
гематологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 
исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови.  
ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования, участвовать в контроле качества. 
ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 
ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
  

  



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего  
часов 
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн

ые 
работы и 

практически
е занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова

я 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 2.5. 

Раздел 1.Проведение общего 
анализа крови 81 54 

 
40 
 

 27  -  

ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 2.4,  
ПК 2.5. 

Раздел 2.Изменение 
показателей гемограммы при 
патологии органов 
кроветворения и заболеваниях 
различной этиологии 

90 60 44  
 30  

 -  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5. 

Раздел 3. Исследование 
изосерологических свойств 
эритроцитов 

18 12 8  6  -  

ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 2.4,  
ПК 2.5. 

Раздел 4.Исследование 
системы гемостаза 
 24 16 12  8  -  
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ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, 
ПК 2.5. 

Раздел 5.Контроль качества 
лабораторных 
гематологических 
исследований. 

15 10 8  5  36  

 Учебная практика 36     
 Производственная практика 

(по профилю специальности), 
часов 

180 
    180 

 

 Всего: 444 152 112  76  36 180 
 

 

 

  



9 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01. Теория и практика лабораторных гематологических исследований   

Раздел 1.  ПМ.02 Проведение общего анализа крови 
81 

14/40 
СР-27 

 

Тема 1.1  
Организация работы 

гематологического отдела КДЛ, 
санитарно-эпидемиологический 

режим 

Содержание (З1) 

2 1 

1. Гематологическая лаборатория. Организация делопроизводства 
2. Требования к производственным помещениям и оборудованию 
3. Изучение функциональных обязанностей и квалификационная 

характеристика лабораторного техника 
4. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
5. Использование нормативных документов при организации работы и 

соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в клинической 
лаборатории 

Практическое занятие № 1 (У2)  
Обеспечение и поддержание безопасной среды в гематологической 
лаборатории 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 

исследований (биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 
оборудование) 

- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 
лабораторной посуды, инструментария  

- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы (отработанный материал, использованная 

лабораторная посуда, инструментарий, средства защиты.) по классам 
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дезинфекции 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 

электронного документа 
Самостоятельная работа № 1  
Составить алгоритм работы с биологическим материалом при лабораторных 
гематологических исследованиях с учетом санитарно-эпидемических требований 

3 2 

Тема 1.2.  
Состав и функции крови. 

Гемопоэз 

Содержание (З2) 

2 1 

1. Состав и функция крови.  
2. Теория кроветворения. Гемопоэз. 
3. Номенклатура и морфология клеток крови в норме. 
4. Нормальные показатели крови.  
5. Значение гематологических исследований в диагностике 

гематологических и негематологических заболеваний. 
Практическое занятие № 2 (У1, У2, У3) 
Проведение забора капиллярной крови для лабораторного исследования 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа 
- осуществлять подготовку биоматериала к исследованию 
- транспортировать биоматериал в соответствии с требованиями нормативных 

документов 
- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным требованиям  
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 2 
Составить алгоритм забора капиллярной крови для гематологического 
исследования 

3 2 

Тема 1.3.  
Эритропоэз 

   

Тема 1.3.1 Содержание(З3, З4) 2 1 
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Морфология клеток 
эритроцитарного ряда 

1. Эритропоэз.  
2. Морфология эритроцитов в норме и при патологических состояниях. 
3. Количество эритроцитов в норме и при патологических состояниях. Понятия 

«Эритроцитоз» и «эритропения». 
4. Гемоглобин. Виды гемоглобина. 
5. Среднее содержание гемоглобина в эритроците. Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците. Цветной показатель. 
Практическое занятие № 3 (У1, У2, У3) 
Взятие крови на эритроциты, гемоглобин, гематокрит. Расчет ЦП 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для подсчета эритроцитов, определения 

гемоглобина, гематокрита, ЦП 
- осуществлять подготовку биоматериала к исследованию 
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 3 
Составить алгоритм подсчета эритроцитов, определения гемоглобина 3 2 

Тема 1.3.2. 
Дополнительные исследования 

эритроцитов 

Содержание(З3, З4) 

2 1 
1. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 
2. Методы определения СОЭ 
3. Ретикулоциты, понятие «ретикулоцитоз» 
4 Методы подсчета ретикулоцитов 

Практическое занятие № 4 (У1, У2, У3) 
Взятие крови на ретикулоциты. Подсчет ретикулоцитов 

4 2 Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для подсчета ретикулоцитов 
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- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 4 
Составить алгоритм подсчета ретикулоцитов 2 2 

Практическое занятие № 5 (У1, У2, У3) 
Определение СОЭ. Определение осмотической резистентности эритроцитов 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для определения скорости оседания 

эритроцитов, определения осмотической резистентности эритроцитов 
- осуществлять подготовку биоматериала к исследованию 
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-вести документацию, связанную с поступлением в лабораторию биоматериала 
Самостоятельная работа № 5 
Составить алгоритм определения СОЭ, определения осмотической 
резистентности эритроцитов 

3 2 

Тема 1.4. 
Лейкопоэз 

   

Тема 1.4.1. 
Морфология клеток 

гранулоцитарного ряда 

Содержание(З1, З3, З4) 

2 1 

1. Лейкопоэз. Номенклатура и морфология клеток белой крови. 
2. Нейтрофилы. Морфология. Функции. 
3. Базофилы. Морфология. Функции 
4. Эозинофилы. Морфология. Функции 
5. Количество лейкоцитов в норме и при патологических состояниях. 

Понятие «Лейкоцитоз и лейкопения» 
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Практическое занятие № 6 (У1, У2, У3) 
Взятие крови на лейкоциты. Подсчет лейкоцитов 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для подсчета лейкоцитов 
- осуществлять подготовку биоматериала к исследованию 
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
- вести документацию, связанную с поступлением в лабораторию биоматериала 
Самостоятельная работа № 6 
Составить алгоритм подсчета лейкоцитов в камере Горяева 3 2 

Тема 1.4.2. 
Морфология клеток 
лимфоцитарного и 

моноцитарного ряда 

Содержание(З1, З3, З4) 

2 1 

1. Лимфоцитопоэз. Морфология клеток лимфоцитарного ряда.  
2. Классификация лимфоцитов. Функции лимфоцитов 
3. Моноцитопоэз. Морфология клеток моноцитарного ряда. 
4. Функции моноцитов. 
5. Лейкоцитарная формула крови в норме и при патологических состояниях 

Практическое занятие № 7 (У1, У2, У3) 
Приготовление и окраска  мазков крови по методу Романовского-Гимзе.  

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- выполнять правила преаналитического этапа (взятие, хранение, подготовка, 

маркировка, транспортировка, регистрация биоматериала)  
- осуществлять подготовку биоматериала к исследованию 
- оценка качества взятия приготовленного мазка крови и пригодности его к 

исследованию 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
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- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 7 
Составить алгоритм изготовления мазка крови для подсчета лейкоцитарной 
формулы 

3 2 

Практическое занятие № 8 (У1, У2, У3) 
Подсчет лейкоцитарной формулы 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для приготовления мазков  
- подсчета лейкоформулы 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
- вести документацию, связанную с поступлением в лабораторию биоматериала 
Самостоятельная работа № 8 
Составить алгоритм подсчета лейкоцитарной формулы 2 2 

Практическое занятие № 9 (У1, У2, У3) 
Подсчет лейкоцитарной формулы у негематологических больных 

4 2 

Закрепление  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- выполнять правила преаналитического этапа (взятие, хранение, подготовка, 

маркировка, транспортировка, регистрация биоматериала)  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- подсчета лейкоформулы в норме и у негематологических больных 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
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Самостоятельная работа № 9 
Решить ситуационные задачи  2 2 

Тема 1.5. 
Тромбоцитопоэз: лабораторные 

показатели в норме и при 
патологических состояниях 

Содержание(З1, З3, З4) 

2 1 

1. Тромбоцитопоэз. 
2. Морфология клеток тромбоцитарного ряда 
3. Количество тромбоцитов в норме и при патологических состояниях. 

Понятие «тромбоцитоз и тромбоцитопения» 
4. Методы подсчета тромбоцитов 

Практическое занятие № 10 (У1, У2, У3) 
Взятие крови на тромбоциты. Подсчет тромбоцитов в камере Горяева и по 
методу Фонио 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для подсчета тромбоцитов  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- производить подсчет тромбоцитов в камере Горяева и по Фонио 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 10 
Составить алгоритм подсчета тромбоцитов в камере Горяева и по Фонио 3 2 

Раздел 2. Изменение показателей гемограммы при патологии органов кроветворения и заболеваниях 
различной этиологии 

90 
16/44 
СР-30 

 

Тема 2.1. 
Изменения гемограммы при 

анемиях 

 
  

Тема 2.1.1. 
Особенности гемограммы при 

ЖДА, МБА, гипо- и 
апластической анемиях 

Содержание(З4, З5, З6) 

2 1 1. Определение понятия анемии. Классификация анемий. Закономерности 
течения и развития анемий.    

2. Железодефицитная анемия. Этиология, патогенез, лабораторно-
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диагностические признаки ЖДА. 
3. Мегалобластная анемия (МБА): В12- дефицитная анемия, 

фолиеводефицитная анемия. Этиология, патогенез, лабораторно-
диагностические признаки МБА. 

4. Гипопластическая и апластическая анемии. Этиология, патогенез, 
лабораторно-диагностические признаки анемий. 

5. Морфология эритроцитов при анемиях 
Практическое занятие № 11 (У1, У2, У3) 
Определение показателей крови и подсчет лейкограммы при ЖДА, МБА, 
гипо- и апластической анемии 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при ЖДА, МБА, гипо- и апластической анемиях  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 11 
Составить схему исследования капиллярной крови при анемиях 3 2 

Тема 2.1.2. 
Особенности гемограммы при 

острой и хронической 
постгеморрагической анемиях; 

при гемолитической анемии 

Содержание(З4, З5, З6) 

2 1 

1. Определение понятия анемии. Классификация анемий. Закономерности 
течения и развития анемий.    

2. Острая и хроническая постгеморрагическая анемия. Этиология, патогенез, 
лабораторно-диагностические признаки анемий. 

3. Гемолитическая анемия. Этиология, патогенез, лабораторно-
диагностические признаки гемолитической анемии. 

4. Морфология эритроцитов при анемиях 
Практическое занятие № 12 (У1, У2, У3) 
Определение показателей крови и подсчет лейкограммы при острой и 
хронической постегеморрагической анемиях, при гемолитической анемии 

4 2 
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Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при постгеморрагической и гемолитической  анемиях  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить лабораторные исследования при анемиях 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 12 
Составить сравнительную таблицу «Классификация анемий» 3 2 

Практическое занятие № 13(У1, У2, У3) 
Проведение комплекса лабораторных методов исследования, 
устанавливающих наличие и характер анемии. 

4 2 

Закрепление  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при анемиях  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить лабораторные исследования при анемиях 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 13 
Решить ситуационные задачи 2 2 

Тема 2.2. 
Изменения гемограммы при 

лейкозах и 
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лейкемоидныхреакциях 
Тема 2.2.1 

Особенности гемограммы при 
острых лейкозах 

Содержание(З4, З5, З7) 

2 1 

1. Определение понятия лейкоз. Классификация острых лейкозов. 
2. Особенности и морфология лейкозных клеток.  
3. Цитоморфологическая характеристика острых лейкозов.  
4. Цитохимические методы исследования клеток крови и костного мозга. 
5. Проведение комплекса лабораторных методов исследования, 

устанавливающих наличие и характер острого  лейкоза. 
Практическое занятие № 14 (У1, У2, У3) 
Определение показателей крови при острых лейкозах 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при острых лейкозах  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить лабораторные исследования при острых лейкозах 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 14 
Составить сравнительную таблицу «Классификация острых лейкозов» 3 2 

Тема 2.2.2. 
Особенности гемограммы при 

хронических лейкозах и 
лейкемоидных реакциях 

Содержание(З4, З5, З7) 

2 1 

1. Определение понятия лейкоз. Классификация хронических лейкозов. 
2. Особенности и морфология лейкозных клеток.  
3. Цитоморфологическая характеристика хронических лейкозов.  
4. Цитохимические методы исследования клеток крови и костного мозга при 

хроническом лимфобластном лейкозе и хронических миелобластных 
лейкозах 

5. Проведение комплекса лабораторных методов исследования, 
устанавливающих наличие и характер хронического  лейкоза. 

6. Лейкемоидные реакции. Этиология, патогенез лейкемоидных реакций 
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7. Механизм развития и методы выявления LE-клеток. 
Цитоморфологическая характеристика лимфогранулематоза. 

Практическое занятие № 15 (У1, У2, У3) 
Определение показателей крови при хронических лейкозах 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при хронических лейкозах  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить лабораторные исследования при хронических лейкозах 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 15 
Составить схему исследования капиллярной крови при лейкозах 3 2 

Практическое занятие № 16 (У1, У2, У3) 
Исследование гемограммы при лейкемоидных реакциях 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при лейкемоидных реакциях  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить лабораторные исследования при лейкемоидных реакциях 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 16 
Составить алгоритм исследования крови при лейкемоидных реакциях 2 2 
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Практическое занятие № 17 (У1, У2, У3) 
Исследование гемограммы при лейкозах и лейкемоидных реакциях 

4 2 

Закрепление  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при лейкозах и лейкемоидных реакциях  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить лабораторные исследования при лейкозах и  лейкемоидных реакциях 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 17 
Составить таблицу «Сравнительная характеристика лейкозов и лейкемоидных 
реакций» 

2 2 

Тема 2.3. 
Изменения состава крови при 

различных патологиях 

 
  

Тема 2.3.1. 
Изменения гемограммы при 

заболеваниях неинфекционной 
этиологии 

Содержание(З1, З4, З5, З7) 

2 1 

1. Изменения лейкограммы при различных заболеваниях неинфекционной 
природы  

2. Изменения лейкограммы при различныхзаболевания воспалительного 
характера 

3. Изменения лейкограммы при некрозах и  инфарктах 
4. Изменения лейкограммы при аллергических заболеваниях  
5. Изменения лейкограммы при реактивных состояниях 
6.  Морфологические изменения в лейкоцитах: нарушение сегментации ядер 

гранулоцитов, вакуолизация цитоплазмы лейкоцитов, токсигенная 
зернистость нейтрофилов 

Практическое занятие № 18 (У1, У2, У3) 
Исследование капиллярной крови при заболеваниях неинфекционной 
этиологии 

4 2 
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Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при неинфекционных заболеваниях  и реактивных состояниях 
организма 

- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить лабораторные исследования капиллярной крови при 

неинфекционных заболеваниях и реактивных состояниях организма 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 18 
Решить ситуационные задачи 3 2 

Тема 2.3.2. 
Изменения гемограммы при 
инфекционных заболеваниях 

Содержание(З1, З4, З5, З7) 

2 1 

1. Изменения лейкограммы при инфекционных  заболеваниях бактериальной 
этиологии 

2. Изменения лейкограммы при инфекционных  заболеваниях вирусной 
этиологии 

3. Изменения лейкограммы при инфекционных  заболеваниях грибковой 
этиологии 

4. Изменения лейкограммы при паразитарных  заболеваниях 
5. Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза. 

Практическое занятие № 19 (У1, У2, У3) 
Исследование капиллярной крови при инфекционных заболеваниях  

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при инфекционных заболеваниях  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- проводить лабораторные исследования капиллярной крови при инфекционных 
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заболеваниях 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 19 
Составить алгоритм исследования крови при инфекционном мононуклеозе 3 2 

Тема 2.3.3. 
Особенности гемограммы при 

лучевой болезни 

Содержание(З1, З4, З5, З7) 

2 1 1. Лучевая болезнь, стадии развития. 
2. Лабораторная диагностика лучевой болезни 
3. Показатели крови при лучевой болезни. 

Практическое занятие № 20 (У1, У2, У3) 
Взятие капиллярной крови при лучевой болезни 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- производить забор капиллярной крови для общего анализа и дополнительных 

исследованиях при лучевой болезни  
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 20 
Решить ситуационные задачи 3 2 

Тема 2.4. 
Автоматизация 

гематологических исследований 

Содержание(З1, З4, З5) 
2 1 1. Автоматизация гематологических исследований. 

2. Гематологические анализаторы. Принцип работы. 
Практическое занятие № 21 (У1, У2, У3, У4) 
Проведение исследования крови на гематологических анализаторах 4 2 
Формирование  умений: 
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- подготовить рабочее место для забора капиллярной крови (реактивы, 
лабораторную посуду, оборудование) 

- производить забор капиллярной крови для проведения общего анализа на 
гематологическом анализаторе 

- осуществлять подготовку биоматериала к исследованию 
- оценка качества взятия капиллярной крови и пригодности ее к исследованию 
- работать на гематологических анализаторах 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 21 
Составить алгоритм исследования крови  на гематологическом анализаторе 3 2 

Раздел 3. Исследование изосерологических свойств эритроцитов 
18 
4/8 

СР-6 
 

Тема 3.1. 
Иммуногематологические 

исследования 

 
  

Тема 3.1.1. 
Изосерологические свойства 

эритроцитов 

Содержание(З1) 

2 1 1. Групповая и резус-принадлежность крови.  
2. Антигены эритроцитов.  
3. Антиэритроцитарные антитела. 

Тема 3.1.2. 
Методы определения групп 

крови и резус-фактора 

Содержание(З1) 

2 1 

1. Методы определения групп крови.  
2. Методы определения резус-фактора.  
3. Гемотрансфузионные реакции и осложнения.  
4. Клиническое значение определения групп крови и резус-фактора.  
5. Соблюдение техники безопасности, охраны труда и инфекционной 

безопасности при проведении гематологических исследований.  
6. Использование нормативных документов при проведении 

гематологических исследований. 
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Практическое занятие № 22 (У2, У3) 
Определение группы крови с использованием цоликлонов и стандартных 
эритроцитов 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для проведения иммуногематологического 

исследования (реактивы, лабораторную посуду, оборудование) 
- оценка качества взятия крови и пригодности ее к исследованию 
- определять группы крови с помощью цоликлонов 
- определять группы крови с помощью стандартных эритроцитов 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 22 
Составить алгоритм определения групп крови с помощью цоликлонов и 
стандартных эритроцитов 

3 2 

Практическое занятие № 23(У2, У3) 
Определение фенотипа и антител к резус-фактору 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для проведения иммуногематологического 

исследования (реактивы, лабораторную посуду, оборудование) 
- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным требованиям  
- определять резус-фактор  крови  
- проводить фенотипирование эритроцитов 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 23 
Составить алгоритм фенотипирования и определения резус-фактора 3 2 

Раздел 4. Исследование системы гемостаза 24 
4/12  
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СР-8 
Тема 4.1. 

Система гемостаза. 
Коагулограмма 

Содержание(З1, З3, З4) 

2 1 

1. Использование нормативных документов при проведении исследований 
системы гемостаза. Оформление учётно-отчётной документации, 
использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

2. Система гемостаза. Факторы системы гемостаза. 
3. Коагулограмма. Показатели коагулограммы в норме и при патологических 

состояниях. 
Практическое занятие № 24(У1, У2, У3) 
Определение времени свертывания и длительности кровотечения 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для проведения коагулологического исследования 

(реактивы, лабораторную посуду, оборудование) 
- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным требованиям  
- определять длительность кровотечения 
- определять время свертывания крови 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 24 
Составить алгоритм определения длительности кровотечения и времени 
свертывания крови 

3 2 

Тема 4.2. 
Геморрагические диатезы 

Содержание(З1, З4, З5) 

2 1 

1. Определение понятия геморрагические диатезы. Этиология, классификация 
геморрагических диатезов. 

2. Механизм течения и развития геморрагических диатезов. 
3. Лабораторно-диагностические признаки геморрагических диатезов. 
4. Методы лабораторного исследования геморрагических диатезов 

Практическое занятие № 25(У1, У2, У3) 
Исследование крови при геморрагических диатезах 4 2 
Формирование  умений: 
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- подготовить рабочее место для проведения исследования крови при 
геморрагических диатезах (реактивы, лабораторную посуду, оборудование) 

- оценка качества взятия крови и пригодности ее к исследованию 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  вести медицинскую документацию 
Самостоятельная работа № 25 
Составить алгоритм исследования крови при геморрагических диатезах 3 2 

Практическое занятие № 26 (У1, У2, У3) 
Исследование показателей гемостаза 

4 2 

Закрепление  умений: 
- подготовить рабочее место для проведения исследования гемостаза (реактивы, 

лабораторную посуду, оборудование) 
- оценка качества взятия крови и пригодности ее к исследованию 
- определения длительности кровотечения и времени свертывания крови 
- подсчета тромбоцитов разными методами 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 
электронного документа 
Самостоятельная работа № 26 
Решить ситуационные задачи 2 2 

Раздел 5. Контроль качества лабораторных гематологических исследований 
15 
2/8 

СР-5 
 

Тема 5.1. 
Контроль качества лабораторных 
гематологических исследований 

Содержание(З1) 

2 1 
1. Управление качеством лабораторных исследований. 
2. Лабораторные погрешности вне- и внутрилабораторного этапа анализа. 

Основные показатели качества лабораторного исследования. 
3. Внутрилабораторный контроль качества, последовательность процедур 
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при его проведении. Оценка результатов. 
4. Внешняя оценка качества лабораторных исследований. Принципы и 

процедура организации, критерии оценки результатов. 
5. Особенности контроля качества гематологических исследований. 
6. Оценка результатов контроля качества и результатов опытных проб с 

учетом биологических вариаций. 
Практическое занятие № 27 (У1, У2, У3, У4) 
Проведение внутрилабораторного контроля качества 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для проведения внутрилабораторного контроля 

качества гематологических исследований (реактивы, лабораторную посуду, 
оборудование) 

- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным требованиям  
- работать на гематологических анализаторах 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 

лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 
электронного документа 
Самостоятельная работа № 27 
Составить алгоритм проведениявнутрилабораторного контроля качества 
гематологических исследований 

3 2 

Практическое занятие № 28 (У1, У2, У3, У4) 
Построение контрольных карт 

4 2 

Формирование  умений: 
- подготовить рабочее место для проведения внутрилабораторного контроля 

качества гематологических исследований (реактивы, лабораторную посуду, 
оборудование) 

- отбраковывать биоматериал, не соответствующий утвержденным требованиям  
- работать на гематологических анализаторах 
- проведения расчетов для построения контрольных карт 
- построения контрольных карт 
- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной 
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лабораторной посуды, инструментария  
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
-  регистрировать биоматериал в журнале и (или) в информационной системе 

Самостоятельная работа № 28 
Составить контрольную карту исследования гемоглобина 2 2 

Учебная практика 

36  

Виды работ 
1. Готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследования.  
2. Проводить забор капиллярной крови для лабораторного исследования 
3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования ручными методами и на 

гематологических анализаторах 
4. Участвовать в контроле качества 
5. Регистрировать полученные результаты 
6. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
7. Готовить реактивы и красители для проведения гематологических исследований 
8. Определять группу крови и резус – принадлежность 
9. Пользоваться нормативной и учетной документацией гематологической лаборатории 
10. Выявлять отклонения гематологических показателей от нормы. 

Производственная практика ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

180  

Виды работ 
1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных гематологических исследований. 
2. Проведение забора капиллярной крови для гематологического исследования. 
3. Проведение общего анализа крови и дополнительные гематологические исследования ручными методами и на 
гематологических анализаторах. 
4. Проведение дополнительных гематологических исследований. 
5. Определение группы и резус - принадлежности крови. 
6. Участие в контроле качества гематологических исследований. 
7. Регистрация полученных результатов исследования. 
8. Проведение утилизации капиллярной и венозной крови. 
9. Проведение дезинфекции  и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты.  
10. Пользоваться нормативной и учетной документацией гематологической лаборатории. 
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11. Выявлять отклонения гематологических показателей от нормы 
Примерные темы курсовых и дипломных работ 

1 Гематологические исследования.  
2 Изменение показателей гемограммы при заболеваниях различной этиологии.  
3 Система гемостаза.  
4 Контроль качества лабораторных гематологических исследований.  
5 Исследование иммунных свойств крови.  
6 Особенности гематологических показателей крови и иммунный статус ВИЧ- инфицированных.  
7 Взятие, условия хранения и доставки материала для проведения гематологических исследований.  
8 Обеспечение качества проведения медицинским лабораторным техником отдельных гематологических 

исследований (биохимический, микробиологических, серологических и др.)  
9 Характеристика  анализаторов при автоматизированных методах исследования  системы крови. Роль 

медицинского лабораторного техника в обеспечении качества их работы.  
10 Цитохимические методы исследования, их роль в оценке гематологических заболеваний. Роль медицинского 

лабораторного техника при проведении данных исследований.  
11 В12-  (фолиево) дефицитная анемия: этиология, патогенез, лабораторная диагностика, дифференциальная 

оценка показателей на уровне норма-патологии.  
12 Сравнительная характеристика гематологических показателей анемий и их дифференциальная лабораторная 

диагностика.    
13 Современные методы иммунологических лабораторных исследований при заболеваниях крови.  
14 Лейкемоидные реакции: определение понятия, классификация. Методы 

исследования лейкемоидных реакций лимфоцитарного типа: методы исследования их оценка.  
15 Лучевая болезнь: этиология, характеристика гемограмм при острой и хронической форм заболеваний.  
16 Картина крови при наиболее часто встречающейся патологии.  
17 Влияние высокотехнологических систем анализа крови на качество лабораторных исследований  
18 Преимущества и недостатки автоматического анализа крови  
19 Клинико-диагностическое значение показателей тромбоцитов при гемоконтактных диатезах  
20 Клинико-диагностическое значение показателей лейкоцитов при воспалительных заболеваниях  
21 Клинико-диагностическое значение показателей эритроцитов при анемиях.  
22 Изменение гемограммы при остром лимфобластном лейкозе.  
23 Изменение гемограммы при хроническом миелолейкозе.    
24 Изменение гемограммы при железодефицитной анемии.  

  

Всего 
Теоретические занятия 
Практические занятия 

444 
40 
112 
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Самостоятельная работа 
Учебная практика 

Производственная практика  (по  профилю специальности),часов 

76 
36 
180 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- лекционной аудитории  
- учебной лаборатории для проведения гематологических исследований. 

Перечень оборудования и технологического оснащения учебных кабинетов: 
Оборудование лекционной аудитории: 

- классная доска; 
- столы и стулья для студентов; 
- стол и стул для преподавателя; 
- проектор; 
- мультимедиа система; 
- компьютер; 
- видеоприставки к микроскопам. 

Технологическое оснащение лаборатории: 
- Микроскопы 
- КФК-3 
- Центрифуга 
- Счетные камеры   
- Аппараты Панченкова 
- Наборы микропрепаратов крови 
- Лабораторная посуда и инструментарий  
- Химические реактивы, цитологические красители  
- Секундомеры 
- Гематологический анализатор 
- Термостат 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса 
4.2.1. Учебно-методическое обеспечение 
1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований  
2. КТП теоретических и практических занятийМДК.02.01 Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований  
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по МДК.02.01 Теория и практика 
лабораторных гематологических исследований  
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения МДК.02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований  
5. Комплект оценочных средств для квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований  
6. РП производственной практики ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических 
исследований  
 
4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные: 
1. Лелевич С.В. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие/ С.В. Лелевич, 

В.В. Воробьев, Т.Н. Гриневич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 168с - 
ISBN 978-5-8114-3286-8. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 
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"Лань": сайт URL: e.lana.book.com\booк\107304 - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 
Дополнительные: 
1. Кишкун, А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008 – (СПО) 
2. Кишкун, А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009.– 800с. - (Гриф) – (ВПО) 
3. Льис, С.М. Практическая и лабораторная гематология / С.М. Льюис, Б. Бэйн, И. Бэйтс: 

Пер.с англ.; под.ред. А.Г. Румянцева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 672с. 
 
Нормативно-правовая документация: 
1. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по совершенствованию 

лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации». (http://docs.cntd.ru/document/901708702) 

2. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению качества 
клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Федерации». 
(http://docs.cntd.ru/document/901755005) 

3. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого стандарта 
«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов 
клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов». 
(http://docs.cntd.ru/document/901868423) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней». (http://docs.cntd.ru/document/902091086) СП 3.1.5. 2826-10 от 11.01.2011г. - 
"Профилактика ВИЧ-инфекции 

5. СанПиН 2.1.3.2630-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с  
медицинскими отходами" 

7. МР 3.5.1. 0113-16 – "Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях" 

8. СП 3.1.1.2341-08 - "Профилактика ВГВ" 
9. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» 

 
Профильные web-сайты Интернета: 
1. Лабораторная диагностика  - www. dic.academic.ru. 
2. Гематология. Болезни крови – hematolog. narod. ru. 
3. Гематология – hematologiya. ru. 
 
4.3.Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 

http://docs.cntd.ru/document/901868423
http://docs.cntd.ru/document/902091086
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всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной 
категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 
учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 
применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной учебной 
дисциплины их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 
студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 
различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 
сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
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свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарныхимплантов), наличия технических средств, 
обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 
занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 
индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 
ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
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профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 
– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
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данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям. 
   
4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ 
профессиональных модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 
проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, 
консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при 
освоении программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом и календарным планом воспитательной 
работы. Формирование теоретических знаний осуществляется с помощью современных 
образовательных технологий критического мышления, проблемного обучения, 
информационно-коммуникативных. Практические умения и навыки формируются  с 
помощью симуляционных технологий обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. 

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются 
учебным планом. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и 
умений обучающихся определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 
 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 
профессиональному модулю: 
- высшее медицинское образование, опыт деятельности в гематологическом отделе клинико-
диагностической лаборатории  с обязательной стажировкой на рабочем месте один раз в три 
года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты учреждения здравоохранения, обладающие 
необходимыми организационными навыками и опытом работы в КДЛ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата. 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 2.1. Готовить рабочее 
место и аппаратуру для 
проведения лабораторных 
гематологических 
исследований.  

Знания о задачах, 
принципах организации и 
оснащения 
гематологической 
лаборатории, правилах 
работы и техники 
безопасности в 
лаборатории. 

Входной контроль в форме: 
− фронтального устного 
опроса (контрольные вопросы 
для определения исходного 
уровня знаний) оценка исходя 
из ответов определяющих 
исходный уровень знаний.  
Текущий контроль в форме: 
− группового устного опроса 
(разыгрывание ролей) оценка 
исходя из ролевого 
соответствия предложенному 
заданию; 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых 
заданий) оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому материалу; 
− индивидуального 
письменного опроса (решение 
ситуационных задач) оценка 
исходя из правильности 
решения задачи; 
− систематического 
наблюдения за работой  группы 
в целом и каждого 
обучающегося в отдельности в 
процессе учебной 
деятельности. 

ПК.2.2. Проводить забор 
капиллярной крови. 

Знания о правилах забора 
капиллярной крови, 
подготовки её к 
исследованию. 

Текущий контроль в форме: 
− комбинированного 
практического контроля 
(решение ситуационных задач; 
решение профессиональных 
задач; разбор конкретных 
ситуаций) оценка исходя из 
соответствия выбранной 
тактики для решения 
поставленной задачи; 
(выполнение манипуляций 
согласно алгоритму) оценка 
исходя из соответствия 
принятым алгоритмам; 
(выполнение схем, графиков, 
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таблиц, графологических 
структур, рисунков; 
составление алгоритмов) 
оценка исходя из степени 
наглядности и соответствия 
базовому материалу; 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых 
заданий) оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому материалу; 
− наблюдения в процессе 
теоретических и практических 
занятий; 
− оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
− систематического 
наблюдения за работой  группы 
в целом и каждого 
обучающегося в отдельности в 
процессе учебной 
деятельности. 

ПК 2.3. Проводить общий 
анализ крови и 
дополнительные 
гематологические 
исследования; участвовать 
в контроле качества. 

Знания о методах и 
диагностическом значении 
исследования крови. 
 Знание морфологии клеток 
крови в норме и 
морфологические 
особенности при различных 
патологиях. 
Знание основ проведения 
контроля качества 
гематологических 
исследований. 

Текущий контроль в форме: 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых 
заданий)оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому материалу; 
− группового устного опроса 
(разбор конкретных ситуаций) 
оценка исходя из соответствия 
выбранной тактики для 
решения поставленной задачи; 
− систематического 
наблюдения за работой  группы 
в целом и каждого 
обучающегося в отдельности в 
процессе учебной 
деятельности; 
оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

ПК 2.4. Регистрировать 
полученные результаты. 

Соблюдение правил 
оформления и регистрации 
медицинской 
документации. 

Текущий контроль в форме: 
− комбинированного 
практического контроля 
(решение ситуационных задач; 
решение профессиональных 
задач; разбор конкретных 
ситуаций) оценка исходя из 
соответствия выбранной 
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тактики для решения 
поставленной задачи; 
(выполнение манипуляций 
согласно алгоритму) оценка 
исходя из соответствия 
принятым алгоритмам; 
(выполнение схем, графиков, 
таблиц, графологических 
структур, рисунков; 
составление алгоритмов) 
оценка исходя из степени 
наглядности и соответствия 
базовому материалу; 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых 
заданий) оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому материалу; 
− наблюдения в процессе 
теоретических и практических 
занятий; 
− оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
− систематического 
наблюдения за работой  группы 
в целом и каждого 
обучающегося в отдельности в 
процессе учебной 
деятельности. 

ПК 2.5. Проводить 
утилизацию капиллярной 
и венозной крови, 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
средств защиты. 

Соблюдение  правил 
утилизации отработанного 
материала. Соблюдение 
правил дезинфекции 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментов, средств 
защиты. 

Текущий контроль в форме: 
− группового устного опроса 
(разыгрывание ролей) оценка 
исходя из ролевого 
соответствия предложенному 
заданию; 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых 
заданий)оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому материалу; 
− индивидуального 
письменного опроса (решение 
кроссвордов) оценка исходя из 
правильности заполнения 
таблицы кроссворда; 
− систематического 
наблюдения за работой  группы 
в целом и каждого 
обучающегося в отдельности в 
процессе учебной 
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деятельности. 
Итоговый контроль в форме: 
- экзамена 
(квалификационного) по 
профессиональному модулю. 
Оценка исходя из степени 
овладения обучающимся 
основного вида 
профессиональной 
деятельности:осуществление 
гематологических 
лабораторных исследований, в 
том числе профессиональными 
и общими компетенциями, 
соответствующих принятым 
стандартам (ФГОС СПО).   

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют проверить у студентов  
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений и знаний. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата. 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
 
 
 
 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
составление таблиц, схем, 
алгоритмов. Оценка 
выполнения практических 
умений. Оценка результатов 
ответов на экзамене. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов 
и способов решения 
профессиональных задач при 
выполнении лабораторных 
исследований. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
выполнения практических 
умений. Оценка 
выполнений слайд – 
презентаций по темам. 
Оценка результатов ответов 
на экзамене. 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способностей 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Метод контроля 
практический. Решать 
ситуационные задачи. 

 ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
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эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

задач, профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные. 

составление таблиц, схем, 
алгоритмов. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Работа на 
высокотехнологическом 
оборудовании. 

 Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
составление презентаций, 
составление рефератов. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами руководством, 
потребителями. 

Коммуникабельность при 
взаимодействии  с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
производственной практики, 
пациентами. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 7. Брать 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к   самоанализу  и 
коррекция результатов 
собственной работы. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Способность к организации и 
планированию 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к  
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.  

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным  традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные 
и религиозные различия. 

Проявление интереса к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважение религиозных 
различий. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 

 Бережное отношение к 
природе, ответственность за 
свои поступки, действия. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
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обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку. 

письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 12.Оказывать первую 
медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях. 

 Владение экспресс-
диагностикой состояний, 
требующих неотложной 
 доврачебной помощи. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
результатов выполнения 
практических умений. 

ОК 13. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

Соблюдение техники 
безопасности при работе с 
биологическим материалом. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный. 
Оценка результатов устного 
опроса. 

ОК 14. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой, и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

Участие в спортивных 
мероприятиях, группе 
здоровья, кружках, секциях, 
отсутствие вредных привычек. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный. 
Оценка результатов устного 
опроса. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 03 Проведение лабораторных биохимических исследований. 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля (далее   программа) - является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): осуществление лабораторных 
биохимических исследований и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. 
ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 
участвовать в контроле качества. 
ПК 3.3. Регистрировать полученные результаты лабораторных биохимических исследований. 
ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
  
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими общими и профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
ПО.1 определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, 
активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза; 
уметь: 
У1. Готовить материал к биохимическим исследованиям; 
У2. Определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 
У3. Работать на биохимических анализаторах; 
У4. Вести учетно-отчетную документацию;  
У5. Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал. 
знать: 
З1. Задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 
биохимической лаборатории; 
З2. Особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям; 
З3. Основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, 
мочи, ликвора и т.д.; 
З4. Основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза; 
З5. Нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, 
водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных 
процессов; 
З6.  Основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, ферментов и 
другого. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 786 часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 452 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 226 часов;  
производственной практики по профилю специальности - 108  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Осуществление лабораторных 
биохимических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 
ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 
ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 
ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1, ПК 3..3,  
ПК 3.4. 

Раздел 1. Организация работы 
биохимической лаборатории. 
Химия биоорганических 
соединений.    

54 36 24  18 - - 

 

ПК 3.1, ПК 3..2, 
ПК 3..3,  ПК 3.4. 

Раздел  2. Проведение 
лабораторных биохимических 
исследований по определению 
активности ферментов.  

120 80 56 40  

 

ПК 3.1, ПК 3..2, 
ПК 3.3,  ПК 3.4.  

Раздел 3. Проведение 
лабораторных биохимических 
исследований по определению 
показателей углеводного 
обмена 

36 24 16 12 -  

ПК 3.1, ПК 3..2, 
ПК 3..3,  ПК 3.4 

Раздел 4. Проведение 
лабораторных биохимических 
исследований по определению 
показателей белкового обмена 

72 48 32 24 -  
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ПК 3.1, ПК 3..2, 
ПК 3..3,  ПК 3.4.  

Раздел 5. Проведение 
лабораторных биохимических 
исследований по определению 
показателей липидного 
обмена 

30 20 12 10 -  

ПК 3.1, ПК 3..2, 
ПК 3..3,  ПК 3.4. 

Раздел  6. Проведение  
лабораторных биохимических  
исследований по определению 
показателей водно-
электролитного, 
минерального,  
кислотно-основного баланса 

108 72 48  36 - -  

ПК 3.1, ПК 3..2, 
ПК 3..3,  ПК 3.4. 

Раздел 7. Проведение 
лабораторных исследований 
по определению показателей 
гемостаза 

63 42 28  21 - -  

ПК 3..2 Раздел 8. Проведение 
внутрилабораторного 
контроля качества 
лабораторных исследований  

39 26 16  13 - -  

ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3,  ПК 3.4. 

Раздел 9. Проведение 
лабораторных биохимических 
исследований при патологии. 

156 104 68  52 - -  

 Производственная практика 
(по профилю 
специальности),  

 
108 

 108 

 Всего: 786 452 300 - 226 -  108 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований 
 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
МДК 1. Теория и практика лабораторных биохимических исследований   

2 курс 
 
Раздел 1. Организация работы биохимической лаборатории. Химия биоорганических соединений    

54 
12\24 
СР-18 

 

Тема 1.1. 
Медицинская биохимия 

Содержание (З1, З3) 

2 1 
1. Задачи и разделы биохимии 
2. Значение биохимии для медицины 
3. Классификация биохимических методов исследования 

Самостоятельная работа № 1  
1. Выполнить тестовые задания 1 2 

Тема 1.2. 
Организация работы,  

санитарно-
эпидемиологический 

режим биохимического 
отдела КДЛ  

 

Содержание (З1, З2, З3) 

2 1 

1. Требования к производственным помещениям и оборудованию биохимической 
лаборатории, требований к организации работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности, организации делопроизводства 

2. Правила сбора, доставки и хранения различного биологического материала для 
проведения биохимических исследований и системы гемостаза, правил приема 
маркировки и регистрации, подготовки биологического материала к 
исследованиям, требований к посуде для сбора образцов клинического материала 

3. Правила организации и техники безопасности на рабочем месте 
4. Использование нормативных документов при организации работы и соблюдении 

санитарно-эпидемиологического режима в биохимической лаборатории 
5. Устройство, организация работы биохимической лаборатории, подготовка 

обследуемых, техника получения биожидкостей для биохимических исследований, 
условия взятия, транспортировки, хранения, оценки биожидкостей и материала для 
исследований 
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Практическое занятие № 1 (У1, У4, У5) 
Обеспечение и поддержание безопасной среды в биохимической лаборатории 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований (биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 
оборудование) 

- приготовить рабочие растворы ДС для дезинфекции  использованной лабораторной 
посуды, инструментария  

- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы (отработанный материал, использованная 

лабораторная посуда, инструментарий, средства защиты.) по классам опасности 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 

электронного документа 
Самостоятельная работа № 2  
1. Составить граф-схему «Движение отработанного материала для утилизации» 
2. Составить алгоритм получения сыворотки и плазмы для биохимических 

исследований с учетом санитарно-эпидемических требований 

3 2 

Тема 1.3. 
Химия аминокислот и 
нуклеиновых кислот 

 
  

Содержание (З1, З3) 

2 1 
1. Строение, свойства, классификация аминокислот 
2. Строение, свойства, классификация нуклеотидов и нуклеиновых кислот 
3. Методы определения аминокислот 
4. Методы определения нуклеиновых кислот 

Практическое занятие № 2 (У1,У2, У4) 
Определение аминокислот качественным методом 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить биологический материал к 
исследованию на аминокислоты 
- определить аминокислоты  
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
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Самостоятельная работа № 3 
1. Составить таблицу «Аминокислоты и нуклеиновые кислоты и их функции в 

организме» 
2. Составить алгоритм определения аминокислот качественным методом 

3 2 

Тема 1.4. 
Химия белков 

Содержание (З1, З3, З5) 

2 1 

1. Состав, функции белков, уровни структурной организации белковой молекулы 
2. Типы связей, стабилизирующих структуру белка, формы белковых молекул 
3. Физико-химические свойства белков 
4. Методы  фракционирования белков, классификация  
5. Методы осаждения белков 
6. Характеристика  простых  и сложных  белков 

Практические занятия № 3 (У1,У2, У4) 
Выполнение реакций обратимого и  необратимого осаждения белков. 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

выполнения реакций осаждения белков 
- выполнить реакции обратимого и необратимого осаждения белков 
- соблюдать технологию и методику проведения исследования 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности  
Самостоятельная работа № 4 
1. Составить терминологический глоссарий 
2. Составить алгоритмы обратимого и необратимого осаждения белков 

3 2 

Практические занятия № 4 (У1,У2, У4) 
Выполнение качественных реакций на структурные компоненты сложных белков. 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований белков 
- определять биохимические показатели крови 
- выполнять качественные реакции на структурные компоненты белков 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
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 Самостоятельная работа № 5 
1. Составить алгоритм выполнения качественной реакции на структурные 

компоненты сложных белков 
2 2 

Тема 1.5. 
Химия углеводов 

Содержание (З1, З3, З5) 

2 1 

1. Классификация, структура, свойства, функции углеводов 
2. Обмен углеводов 
3. Анаэробный путь обмена углеводов 
4. Аэробный путь обмена углеводов 
5.  Методы определения углеводов 

Практические занятия № 5 (У1,У2, У4) 
Выполнение качественных реакций на углеводы 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований на углеводы 
- выполнять качественные реакции на углеводы 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 6 
1. Составить таблицу «Классификация углеводов и их функции в организме» 
2. Составить алгоритм качественного определения углеводов 

3 2 

Тема 1.6. 
Химия липидов 

Содержание (З1, З3, З5) 

2 1 

1. Классификация, структура, свойства, функции липидов 
2. Состав, строение,  классификация, функции свободных липопротеинов и 

апопротеинов 
3. Обмен липидов 
4. Методы определения липидов 

Практические занятия № 6 (У1,У2, У4) 
Выполнение качественных реакций на липиды 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований липидов 
- определять биохимические показатели крови: качественные реакции на липиды 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
 Самостоятельная работа № 7 
1. Заполнить таблицу «Липиды и их функции» 
2. Составить алгоритм выполнения качественных реакций на липиды 

3 2 

Раздел 2. Проведение лабораторных биохимических исследований по определению активности ферментов 
120 

24\56 
СР- 40 

 

Тема 2.1. 
Ферменты 

Содержание (З1, З2, З3,З5, З6) 

2 1 1. Ферменты. Биологическая роль, строение, свойства ферментов, изоферментов, 
мультиферментных комплексов 

2. Номенклатура,   классификация ферментов 
Самостоятельная работа № 8 
1. Составить таблицу «Классификация ферментов» 1 2 

Тема 2.2. 
Свойства и кинетика 

ферментативных реакций 

Содержание (З1, З2, З3,З5, З6) 

2 1 
1. Механизм  действия ферментов 
2. Влияние  концентрации субстрата и фермента, температуры, рН среды на скорость 

ферментативных реакций  
3. Влияние активаторов и ингибиторов на скорость ферментативных реакций 
Практическое занятие № 7 (У1, У2, У4, У5) 
Выполнение реакций, характеризующих свойства ферментов 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований ферментов 
- оценивать качество материала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови 
- выполнять реакции, характеризующие ферменты 
- соблюдать методику проведения реакций, характеризующих ферменты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 9 
1. Составить терминологический глоссарий 
2. Составить алгоритм выполнения реакций, характеризующих ферменты 

3 2 

Тема  2.3.  
Энзимопатии 

Содержание учебного материала (З5) 

2 1 1. Значение ферментов в медицине 
2. Энзимопатии. Виды энзимопатий, этиология, патогенез  
3.  Распределение  ферментов в организме; причин а-, гипо-, гиперферментемий 
Самостоятельная работа № 10 
1. Составить таблицу «Энзимопатии:  классификация, причины, механизм развития» 1 2 

Тема 2.4. 
Энзимодиагностика. 

Преаналитический этап в 
энзимодиагностике 

Содержание (З1, З2, З3, З5, З6) 

2 1 

1. Нормативные документы, регламентирующие  определение активности  
ферментов 

2. Особенности подготовки лабораторного оборудования и посуды для определения 
активности ферментов 

3. Особенности подготовки пациента к определению активности  ферментов 
4. Правила доставки, хранения, подготовки, оценки биоматериала для исследования 

ферментативной активности 
Самостоятельная работа № 11 
1. Составить схему обработки биоматериала для исследования активности ферментов 1 2 

Тема 2.5. 
Методы исследования 
активности ферментов 

 
  

Тема 2.5.1. Содержание (З1, З2, З3, З5, З6) 2 1 
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Колориметрический метод  
исследования активности 

ферментов 

1. Колориметрический метод  исследования активности ферментов 
2. Принцип колориметрического метода исследования активности ферментов  
3.  Единицы измерения ферментативной активности 
4. Клинико-диагностическое  значение определения активности ферментов 
Самостоятельная работа № 12 
1. Составить схему определения активности ферментов колориметрическим методом 1 2 

 Тема 2.5.2. 
Спектрофотометрический 

(кинетический) метод  
исследования активности 

ферментов 

Содержание (З1, З2, З3, З5, З6) 

2 1 

1. Спектрофотометрический (кинетический) метод  исследования активности 
ферментов 

2. Принцип кинетического метода исследования активности ферментов 
3.  Единицы измерения ферментативной активности 
4. Клинико-диагностическое  значение определения активности ферментов 

Практическое занятие № 8  (У1, У2, У3, У4, У5) 
Определение активности  α-амилазы в биологических жидкостях 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований активности ферментов 
- оценивать качество материала, взятого для исследования  
- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать сыворотку крови, 

центрифугировать мочу 
- определять биохимические показатели: активность  α-амилазы в биологических 

жидкостях (сыворотка крови, моча) 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать методику проведения реакций 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 13 
1. Составить алгоритм определения активности α-амилазы в сыворотке крови  
2. Составить алгоритм определения диастазы в моче 

3 2 

Практическое занятие № 9  (У1, У2, У4, У5) 
Определение активности  холинэстеразы в сыворотке крови 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований активности холинэстеразы 
- оценивать качество материала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови: активность  холинэстеразы в сыворотке 
- соблюдать методику проведения ферментативных реакций 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 14 
1. Составить алгоритм определения активности  холинэстеразы в сыворотке крови 2 2 

Практическое занятие № 10  (У1, У2, У4, У5) 
Определение активности  фосфатаз в сыворотке крови 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований активности ферментов 
- оценивать качество материала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови: активность щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови. 
- определять активность  кислой фосфатазы в сыворотке крови 
- соблюдать методику проведения ферментативных реакций 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 15 
1. Составить алгоритмы определения активности  кислой фосфатазы и щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови. 
2 2 

Практическое занятие № 11  (У1, У2, У4, У5) 
Определение активности аминотрансфераз  (АТ) в сыворотке крови кинетическим 
методом 

4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований активности аминотрансфераз в сыворотке крови 
- оценивать качество биологического материала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови: активность  аминотрансфераз в 

сыворотке крови. 
- соблюдать методику проведения ферментативных реакций 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 16 
1. Составить алгоритм определения активности аминотрансфераз (АСТ, АЛТ) 

кинетическим методом 
2 2 

Практическое занятие № 12  (У1, У2, У4, У5) 
Определение активности  γ-глутамилтрансферазы (ГГТФ) в сыворотке 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований активность ГГТФ 
- оценивать качество материала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови: активность  ГГТФ в сыворотке крови. 
- соблюдать технологию и методику определения ГГТФ 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 17 
1. Составить алгоритм определения активности ГГТФ в сыворотке крови 2 2 

Практическое занятие № 13 (У1, У2, У4, У5) 
Определение активности  креатинкиназы  (КК) в сыворотке крови 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований активности ферментов 
- оценивать качество материала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови: активность  креатинкиназы в сыворотке 

крови. 
- соблюдать технологию и методику определения КК 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 18 
1. Составить алгоритм определения активности креатинкиназы в сыворотке крови 2 2 

Практическое занятие № 14 (У1, У2, У4, У5) 
Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови. 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований активности ЛДГ 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови: активность  лактатдегидрогеназы в 

сыворотке крови. 
- соблюдать технологию и методику определения ЛДГ в сыворотке крови 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 19 
1. Составить алгоритм определения активности ЛДГ в сыворотке крови 2 2 

Практическое занятие № 15 (У1, У2, У3, У4, У5) 
Определение активности ферментов на биохимическом анализаторе. 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований активности ферментов 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови: активность  ферментов в сыворотке 

крови на биохимическом анализаторе. 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения ферментов в сыворотке крови на 

биохимическом анализаторе 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 20 
1. Составить алгоритм определения ферментов на биохимическом анализаторе  2 2 

Тема 2.6. 
Обмен веществ и энергии 

   

Тема 2.6.1. 
Обмен веществ 

Содержание (З5) 

2 1 1. Метаболизм  
2. Этапы обмена веществ в организме 
3. Роль печени в обмене веществ 

Самостоятельная работа № 21  
1. Составить схему обмена веществ в организме 

1 2 

Тема 2.6.2. 
Обмен энергии 

Содержание (З5) 

2 1 1. Энергетический обмен в организме  
2. Цикл Кребса 
3. Окислительное фосфорилирование 

Практическое занятие № 16 (У1, У3, У4, У5) 
Определение пировиноградной кислоты (ПВК) в моче 

4 2 
Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения пировиноградной кислоты 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели мочи: определять ПВК в моче на 
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биохимическом анализаторе 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения ПВК 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 22 
1. Составить схему цикла Кребса 
2. Составить алгоритм определения ПВК в моче 

3 2 

Тема 2.7. 
Регуляторы обмена 
веществ и энергии 

   

Тема 2.7.1. 
Водорастворимые 

витамины  
 

Содержание (З1, З2, З4, З5, З6) 

2 1 
1. Водорастворимые витамины, классификация 
2. Биологическая роль водорастворимых витаминов 
3. Причины гипер- и гиповитаминозов 
4. Методы определения витаминов в биологическом материале 

Практическое занятие № 17 (У1, У2, У3, У4, У5) 
Качественное определение водорастворимых витаминов 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: качественного определения водорастворимых 
витаминов 

- проводить качественное определение водорастворимых витаминов 
- соблюдать технологию и методику определения водорастворимых витаминов 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 23 
1. Составить сравнительную таблицу «Водорастворимые витамины и их функции» 
2. Составить алгоритм качественного определения водорастворимых витаминов 

3 2 

Тема 2.7.2. 
Жирорастворимые 

Содержание (З1, З2, З4, З5, З6) 
2 1 

1. Жирорастворимые витамины, классификация 
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витамины 2. Биологическая роль жирорастворимых витаминов 
3. Причины гипер- и гиповитаминозов 

Практическое занятие № 18 (У1, У2, У3, У4, У5) 
Качественное определение жирорастворимых витаминов 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: качественного определения жирорастворимых 
витаминов 

- проводить качественное определение жирорастворимых витаминов. 
- соблюдать технологию и методику определения витаминов 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 24 
1. Составить сравнительную таблицу «Жирорастворимые витамины, классификация, 

биологическая роль в организме» 
3 2 

Тема 2.7.3. 
Гормоны центральных 
органов эндокринной 

системы 

Содержание (З1, З2, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Гормональная регуляция обмена веществ и энергии 
2. Гормоны. Классификация, функции, клетки-мишени, механизм действия 

гормонов 
3. Гормоны центральных органов эндокринной системы 
4. Методы определения гормонов в биологических жидкостях 
Самостоятельная работа № 25 
1. Составить схему регуляторного действия тропных гормонов на органы-мишени 1 2 

Тема 2.7.4. 
Гормоны периферических 

органов эндокринной 
системы 

Содержание (З1, З2, З4, З5, З6) 

2 1 1. Гормоны периферических органов эндокринной системы 
2. Классификация, функции  
3. Клетки-мишени, механизм действия гормонов 

Практическое занятие № 19 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Качественное реакции на инсулин и адреналин 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: качественного определения инсулина и адреналина 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования  
- определять биохимические показатели крови: определение инсулина и адреналина. 
- соблюдать технологию и методику качественного определения инсулина и 

адреналина 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 26 
1. Составить таблицу «Гормоны периферических органов ЭС и их функции» 
2. Составить алгоритм качественного определения инсулина и адреналина 

3 2 

Практическое занятие № 20 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Качественное определение кортизола и 17-кетостероидов  

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения кортизола и 17 кетостероидов 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования гормонов 
- определять биохимические показатели крови: определение кортизола и 17 

кетостероидов. 
- работать на биохимическом анализаторе 
- соблюдать технологию и методику определения кортизола и 17 кетостероидов 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 27 
1. Составить алгоритм определения тироксина в сыворотке крови 2 2 

 
3 курс 

 
Раздел 3.  Проведение лабораторных биохимических исследований по определению показателей углеводного 

обмена 

36 
8\16 

СР-12 
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Тема 3.1. 
Исследования в клинике 

углеводов 

Содержание (З1, З2, З4, З5, З6) 

2 1 
1. Переваривание и всасывание углеводов в органах ЖКТ 
2. Синтез и распад гликогена 
3. Методы определения углеводов 
4.  Особенности подготовки пациента к определению глюкозы  

Практическое занятие № 21 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение глюкозы в сыворотке и в капиллярной крови 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения глюкозы в сыворотке и в капиллярной 
крови 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение глюкозы в сыворотке и в 

капиллярной крови. 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения глюкозы 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 28 
1. Составить сравнительную таблицу «Методы определения углеводов и их принцип» 
2. Составить алгоритмы определения глюкозы в сыворотке крови и в капиллярной 

крови 

3 2 

Тема 3.2. 
Углеводный обмен. 

Регуляция углеводного 
обмена 

Содержание (З1, З2, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Обмен углеводов 
2. Этапы,  биологическая роль аэробного и анаэробного распада глюкозы, значение 

пентозофосфатного пути  окисления глюкозы, биологическая роль 
глюконеогенеза 

3. Регуляция углеводного обмена 
4. Особенности подготовки пациента к определению показателей углеводного 

обмена 
Практическое занятие № 22 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение гликемического профиля. Определение гликолизированного 
гемоглобина 

4 
 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для  

биохимических исследований: определения глюкозы в капиллярной крови и 
гликогемоглобина  

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение глюкозы и  

гликогемоглобина 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения глюкозы и гликогемоглобина 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 29 
1. Подготовить информационное сообщение на тему «Роль печени в обмене 

углеводов» 
2. Составить схему проведения гликемического профиля пациента и алгоритм 

определения гликогемоглобина 

3 2 

Тема 3.3. 
Нарушение углеводного 

обмена. 
Сахарный диабет 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Симптомы  нарушений углеводного обмена 
2. Причины, классификация, биохимические и клинические показатели сахарного 

диабета 
3. Биохимические методы  исследования сахарного диабета, цели, условия, 

методики  проведения, критерии оценки теста толерантности к глюкозе 
4. Особенности  подготовки пациента к проведению ГТТ 
5.  Использование  нормативных документов при  определении показателей 

углеводного  обмена 
Практическое занятие № 23 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение теста толерантности к глюкозе 

4 
 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения глюкозы в капиллярной крови и в моче 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови, мочи: проводить определение глюкозы 

в капиллярной крови и в моче 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения глюкозы в крови и в моче 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 30 
1. Составить терминологический глоссарий 
2. Составить алгоритм проведения глюкозотолерантного теста 

3 2 

Тема 3.4. 
Исследование в клинике 
показателей углеводного 

обмена 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 2 1 
1. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 

углеводного обмена 
2. Особенности подготовки пациента к определению показателей углеводного 

обмена 
3. Правила доставки, хранения, подготовки, оценки биоматериала 
4. Принципы  методов, нормальных величин, клинико-диагностического значения 

определения  показателей углеводного обмена 
5.  Использование нормативных документов при  определении показателей 

углеводного  обмена 
Практическое занятие № 24 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Исследования в клинике показателей углеводного обмена 4 2 
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Закрепление  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения глюкозы в сыворотке и капиллярной 
крови, определения гликогемоглобина, проведения ГТТ 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови, мочи: определение глюкозы  в 

капиллярной крови и в моче, гликогемоглобина 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения глюкозы, гликогемоглобина 
- соблюдать методику проведения теста толерантности к глюкозе и гликемического 

профиля 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 31 
1. Решить ситуационные задачи  3 2 

Раздел 4. Проведение лабораторных биохимических исследований по определению показателей белкового 
обмена 

72 
16\32 
СР-24 

 

Тема 4.1. 
Исследования в клинике 

белков 

 
  

Тема 4.1.1. 
Исследование в клинике 
белков и аминокислот 

 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Этапы  обмена белков, переваривание, всасывание белков в органах желудочно-
кишечного тракта, бактериальный распад  белков в толстом отделе кишечника, 
обезвреживание продуктов гниения белков в печени 

2. Обмен  аминокислот в организме, регуляция  метаболизма белков 
3. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 

белкового обмена 
4. Особенности  подготовки пациента к определению   белка в сыворотке крови 

Практическое занятие № 25 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение общего белка в сыворотке крови биуретовым методом 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований: определения общего белка в сыворотке кроки 
- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать сыворотку крови для 

исследования 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение общего белка 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения ОБ 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 32 
1. Составить сравнительную таблицу «Методы определения белков и аминокислот и 

их принцип» 
2. Составить алгоритм определения общего белка в сыворотке крови 

3 2 

Тема 4.1.2. 
Белковые фракции 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Белки плазмы крови, их функции 
2. Методы фракционирования белков 
3. Референсные значения фракций белков плазмы и сыворотки крови, клинико-

диагностическое значение определения белковых фракций 
4. Особенности подготовки пациента для проведения определения белковых 

фракций 
Практическое занятие № 26 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение белковых фракций в сыворотке крови колориметрическим методом 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения общего белка белковых фракций 
колориметрическим методом в сыворотке кроки 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение общего белка и белковых  

фракций в сыворотке кроки  
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения белковых фракций 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 33 
1. Составить таблицу «Белки плазмы крови и их функции» 
2. Составить алгоритм определения белковых фракций в сыворотке крови 

колориметрическим методом 

3 2 

Тема 4.1.3. 
Белки острой фазы 

воспаления 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 
1. Белки острой фазы воспаления (БОВ) 
2. Классификация БОВ, механизм действия 
3. Методы определения БОВ, референсные значения 
4. Особенности подготовки пациента к исследованию на определение БОВ 

Практическое занятие № 27(У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение С-реактивного белка (СРБ) методом латекс-агглютинации. 
Определение орозомукоидов в сыворотке крови 

4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения СРБ и орозомукоидов в сыворотке кроки 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение СРБ методом латекс-

агглютинации в сыворотке кроки, определение орозомукоидов 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения СРБ и орозомукоидов 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 34 
1. Составить алгоритм определения СРБ и орозомукоидов в сыворотке крови 3 2 

Тема 4.1.4. 
Патология обмена белков 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Патология обмена простых белков: гипо-, гипер-, пара-, диспротеинемии 
2. Особенности подготовки пациента к определению   показателей белкового 

обмена 
3. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 

белкового обмена 
4. Использование нормативных документов при  определении показателей 

белкового обмена 
Практическое занятие № 28 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Выполнение осадочных проб печени: тимоловой пробы 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований:  проведения тимоловой пробы 
- готовить материал к биохимическим исследованиям:  получать сыворотку крови для 

исследования 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение тимоловой пробы 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения тимоловой пробы 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
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- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 35 
1. Составить алгоритм проведения тимоловой пробы 3 2 

Тема 4.2. 
Исследования в клинике 

продуктов обмена простых 
и сложных белков 

   

Тема 4.2.1. 
Обмен хромопротеинов 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Хромопротеины. Классификация  
2. Строение, функции, хромопротеинов на примере гемоглобина 
3. Распад   гемоглобина в клетках РЭС, билирубин и его фракции, роль печени в 

обезвреживании билирубина, образование пигментов мочи и кала 
4. Изменение пигментного обмена при различных видах желтух, лабораторные 

тесты  дифференциальной диагностики желтух 
5. Патология обмена гемоглобина: гемоглобинозов,  талассемий,  порфирий 
6.  Подготовка биоматериала,  лабораторной посуды и оборудования для 

определения билирубина 
7.  Особенности подготовки пациента при определении билирубина 
8.  Использование нормативных документов при  определении показателей 

белкового обмена 
Практическое занятие № 29 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение билирубина и его фракций 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований:  определения билирубина и его фракций в сыворотке 
крови 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение билирубина: общего, 

прямого, непрямого 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения билирубина и его фракций 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
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Самостоятельная работа № 36 
1. Подготовить информационное сообщение «Роль печени в обмене пигментов» 
2. Составить алгоритмы определения билирубина и его фракций в сыворотке крови 

3 2 

Тема 4.2.2. 
Обмен нуклеопротеинов 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 1. Обмен  нуклеопротеинов  
2. Катаболизм  пуриновых оснований до мочевой кислоты 
3. Патология обмена нуклеопротеинов 

Практическое занятие № 30 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения мочевой кислоты в сыворотке крови и в 
моче 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови, мочи: определение мочевой кислоты в 

биологических жидкостях 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения мочевой кислоты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 37 
1. Составить алгоритмы определения мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче 3 2 

Тема 4.2.3. 
Обезвреживание продуктов 

обмена белков 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Обезвреживание продуктов обмена белков   
2. Пути обезвреживания аммиака в организме.  Синтез мочевины 
3. Метод определения мочевины. Особенности подготовки пациента к 

исследованию, особенности подготовки лабораторного оборудования и посуды 
для определения мочевины 

Практическое занятие № 31 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение мочевины в сыворотке крови 

 
4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения мочевины в сыворотке 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение мочевины в сыворотке 

крови 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения мочевины 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 38 
1. Составить схему детоксикации продуктов обмена белков 
2. Составить алгоритм определения мочевины в сыворотке крови 

3 2 

Тема 4.2.4. 
Обмен креатина в 

организме 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Обмен  креатина в организме 
2. Методы определения креатинина в сыворотке крови и в моче 
3. Определение клиренса креатинина 
4. Проба Реберга. Диагностическое значение, референсные показатели 
5. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения креатинина 
6. Особенности  подготовки пациента  при определении креатинина 
7. Использование нормативных документов при  определении показателей 

белкового обмена 
Практическое занятие № 32 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение креатинина в сыворотке крови и в моче. Проба Реберга 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований:  определения креатинина в сыворотке крови и в моче 
- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать сыворотку крови для 

исследования, проводить центрифугирование мочи 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови, мочи: определение креатинина в 

сыворотке крови и в моче 
- работать на биохимических анализаторах 
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- проводить необходимые расчеты клубочковой фильтрации и канальцевой 
реабсорбции для пробы Реберга 

- соблюдать технологию и методику определения креатинина 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 39 
1. Составить алгоритм определения креатинина в сыворотке крови 
2. Составить алгоритм проведения пробы Реберга  

3 2 

Раздел 5. Проведение лабораторных биохимических исследований по определению показателей липидного 
обмена 

30 
8\12 

СР-10 

 

Тема 5.1. 
Обмен липидов 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Переваривание, всасывание, ресинтез липидов  
2. Промежуточный обмен триглициридов, холестерина, фосфолипидов, 

липопротеинов 
3. Роль печени в обмене липидов 
4. Регуляция липидного обмена 
Самостоятельная работа № 40 
1. Составить схему обмена липидов в организме 1 2 

Тема 5.2. 
Липидограмма 

   

Тема 5.2.1. 
Определение  холестерина 

и триглицеридов в 
сыворотке крови 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Методы определения холестерина (ХС) в сыворотке крови. Референсные 
значения. Клинико-диагностическое значение. 

2. Методы определения триглицеридов (ТГ)  в сыворотке крови. Референсные 
значения. Клинико-диагностическое значение. 

3. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 
липидного обмена. 

4. Особенности  подготовки пациента при определении показателей липидного 
обмена. 

5. Использование нормативных документов при  определении показателей 
липидного обмена. 
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Практическое занятие № 33 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение общего холестерина и триглицеридов в сыворотке крови 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований: определения ХС и ТГв сыворотке крови 
- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать сыворотку крови для 

исследования, оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение ХС и ТГ сыворотке крови 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения холестерина и триглицеридов 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 41 
1. Составить алгоритмы определения общего ХС и ТГ в сыворотке крови 3 2 

Тема 5.2.2. 
Определение 

липопротеинов в сыворотке 
крови 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Методы определения липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке 
крови. Референсные значения. Клинико-диагностическое значение 

2. Методы определения липропротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности 
(ЛПоНП)  в сыворотке крови. Референсные значения. Клинико-диагностическое 
значение 

3. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 
липидного обмена 

4. Особенности  подготовки пациента при определении показателей липидного 
обмена 

5. Использование нормативных документов при  определении показателей 
липидного обмена 

Практическое занятие № 34 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение липопротеинов высокой и низкой плотности в сыворотке крови 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения липопротеинов в сыворотке крови 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение ЛПВП и ЛПНП 

сыворотке крови 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения ЛПВП и ЛПНП 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 42 
1. Составить алгоритмы определения ЛПВП и ЛПНП в сыворотке крови 3 2 

Тема 5.3. 
Патология обмена 

липидов 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Метаболические нарушения обмена липидов 
2. Изучение дислипидемий (ДЛП) и  гиперлипидемий (ГЛП), классификации типов 

ГЛП. Определение типов ГЛП методом фенотипирвания по внешнему виду 
сыворотки, содержанию триацилглицеридов (ТАГ), общего холестерина 

3. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 
липидного обмена 

4. Особенности подготовки пациента при определении показателей липидного 
обмена 

5. Использование нормативных документов при  определении показателей 
липидного обмена 

Практическое занятие  № 35 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение липидного профиля и расчет коэффициента атерогенности (КА) 

4 2 

Закрепление умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения липидограммы в сыворотке крови 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: ХС, ТГ, ЛПВП и ЛПНП сыворотке 

крови 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения липидов 
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- производить расчет КА по формуле 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 43 
1. Подготовить информационное сообщение на темы «Роль печени в обмене 

липидов», «Патология обмена липидов» 
2. Составить алгоритм определения липидного профиля  

3 2 

Раздел  6. Проведение лабораторных биохимических исследований по определению показателей водно-
электролитного,  минерального, кислотно-основного баланса 

108 
24\48 
СР-36 

 

Тема 6.1 
Исследования показателей 

кислотно-основного 
баланса 

  
 
 

 
 

Тема 6.1.1. 
Гомеостаз и его показатели 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 1. Гомеостаз 
2. Показатели гомеостаза 
3. Регуляция гомеостаза 
Самостоятельная работа № 44 
1. Составить таблицу «Показатели гомеостаза» 1 2 

Тема 6.1.2. 
Буферные системы крови 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Буферные системы крови. Характеристика буферных систем 
2. Гемоглобиновая буферная система 
3. Бикарбонатная буферная система 
4. Фосфатная буферная система 
5. Белковая буферная система 
Самостоятельная работа № 45 
1. Составить таблицу «Буферные системы крови» 1 2 

Тема 6.1.3. 
Кислотно-основной баланс  

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 
1. Кислотно-основной баланс.  
2. Показатели КОС 
3. Регуляция КОС 
4. Методы определения кислотно-основного состояния 
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Практическое занятие  № 36 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение рН венозной и капиллярной крови 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований: определения рН венозной и капиллярной крови 
- готовить материал к биохимическим исследованиям 
- определять биохимические показатели крови: проводить определение рН крови  
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения рН крови 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 46 
1. Составить таблицу «Способы и механизмы регуляции КОС» 
2. Составить алгоритм определения рН в венозной и капиллярной крови 

3 2 

Практическое занятие  № 37 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение газов в венозной и капиллярной крови 

4 2 

Формирование умений: 
-  принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения газов в венозной и капиллярной крови 
- определять биохимические показатели крови: определение газов крови 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения газов крови 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 47 
1. Составить алгоритм определения газов в венозной и капиллярной крови 2 2 

Тема 6.1.4. 
Нарушения кислотно-
основного равновесия 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Нарушения кислотно-основного равновесия 
2. Алкалоз. Причины. Механизм развития 
3. Ацидоз. Причины. Механизм развития 
4. Методы определения КОС 
5. Особенности подготовки пациента и лабораторной посуды для определения КОС 
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Практическое занятие  № 38 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение показателей КОС при патологии 

4 2 

Закрепление умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения показателей КОС в венозной и 
капиллярной крови 

- определять биохимические показатели крови: проводить определение рН и газов 
крови  

- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и методику определения рН и газов крови 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 48 
1. Составить сравнительную таблицу «Нарушения КОС, этиология патогенез» 
2. Составить алгоритм работы на анализаторе газов крови 

3 2 

Тема 6.1.5. 
Регуляция кислотно-
основного состояния 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 1. Регуляция КОС 
2. Принципы регуляции КОС 
3. Механизмы регуляции КОС: физико-химические, физиологические 
Самостоятельная работа № 49 
1. Составить таблицу «Принципы и механизмы регуляции КОС»  

1 2 

Тема 6.2. 
Исследование показателей 

водно-электролитного 
баланса 

   

Тема 6.2.1. 
Показатели водно-

электролитного баланса 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Распределение воды в организме 
2. Факторы, влияющие на количество воды в организме 
3. Типы растворенных в воде  веществ: неэлектролиты и электролиты 
4. Виды электролитов и их функции 
5. Методы определения водно-электролитного баланса 
6. Особенности подготовки пациента и лабораторной посуды к определению 

показателей водно-электролитного баланса 
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Практическое занятие  № 39 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение ионов К+ и Na+ в сыворотке крови 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения ионов  К+ и Na+ в сыворотке крови 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: проводить определение К+ и Na+ 

работать на биохимических анализаторах: на биохимическом ионоселективном 
анализаторе 

- соблюдать технологию работы на ионоселективном анализаторе 
- соблюдать  методику определения К+ и Na+ в сыворотке крови 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 50 
1. Составить алгоритм определения К+ и Na+ в сыворотке крови 3 2 

Практическое занятие  № 40 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение ионизированного кальция в венозной крови 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения ионов  Са++  в венозной  крови 
- определять биохимические показатели крови: определение Са++  в венозной  крови 
- работать на биохимических анализаторах: биохимическом ионоселективном 

анализаторе 
- соблюдать технологию работы на ионоселективном анализаторе 
- соблюдать  методику определения Са++  в венозной  крови 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 51 
1. Составить алгоритм определения ионизированного кальция в венозной крови 2 2 

Практическое занятие  № 41 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение хлоридов в сыворотке крови 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения хлоридов в сыворотке  крови 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение хлоридов в сыворотке  

крови колориметрическим методом 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию и  методику определения хлоридов в сыворотке  крови 
- утилизировать отработанный материал, проводить дезинфекцию и стерилизацию 

использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
- вести медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 

электронного документа 
Самостоятельная работа № 52 
1. Составить алгоритм определения хлоридов в сыворотке крови 2 2 

Тема 6.2.2. 
Нарушение водно-

электролитного баланса 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Нарушение водно-электролитного баланса 
2. Гипергидратация, дегидротация. Причины. Механизм развития 
3. Гипо- и гипернатриемия. Гипо- и геперкалиемия. Гипо- и гиперкальцемия. Гипо- 

и гепермагниемия. Гипо- и гиперхлоремия. Причины. Механизмы развития 
нарушений электролитного баланса 

4. Особенности  подготовки пациента при определении показателей водно-
электролитного  обмена 

5. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 
водно-электролитного обмена 

Практическое занятие  № 42 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение показателей водно-электролитного баланса 

4 2 Закрепление умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения показателей водно-электролитного  
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обмена в сыворотке крови  
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови водно-электролитного обмена  
- работать на биохимическом анализаторе, на ионоселективном анализаторе 
- соблюдать технологию и  методику определения показателей водно-электролитного 

обмена в сыворотке крови 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 53 
1. Составить сравнительную таблицу «Нарушение водно-электролитного баланса» 3 2 

Тема 6.3. 
Исследование 

минерального баланса 

   

Тема 6.3.1. 
Микроэлементы 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Микроэлементы организма человека 
2. Классификация микроэлементов. Их биологическая роль 
3. Методы исследования микроэлементов 
4. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 

минерального обмена 
5. Особенности  подготовки пациента при определении показателей минерального 

обмена 
Практическое занятие  № 43 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение железа и ОЖСС в сыворотке крови 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения железа и ОЖСС в сыворотке крови 
- определять биохимические показатели крови: определение железа и ОЖСС в 

сыворотке крови 
- работать на биохимических анализаторах 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
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Самостоятельная работа № 54 
1. Составить таблицу «Микроэлементы и их функции» 
2. Составить алгоритмы определения железа и ОЖСС в сыворотке крови 

3 2 

Тема 6.3.2. 
Макроэлементы 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Макроэлементы организма человека 
2. Классификация макроэлементов. Их биологическая роль 
3. Методы исследования макроэлементов 
4. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 

минерального обмена 
5. Особенности  подготовки пациента при определении показателей минерального 

обмена 
Практическое занятие  № 44 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение магния в сыворотке крови 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения магния в сыворотке крови 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение магния в сыворотке крови 
- работать на биохимических анализаторах 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 55 
1. Составить таблицу «Макроэлементы и их функции» 
2. Составить алгоритм определения магния в сыворотке крови 

2 2 

Практическое занятие  № 45 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение кальция в сыворотке крови 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения кальция в сыворотке крови 
- определять биохимические показатели крови: определение кальция в сыворотке 

крови 
- работать на биохимических анализаторах 



 

 42 

- соблюдать технологию и  методику определение кальция в сыворотке крови  
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 56 
1. Составить алгоритм определения кальция в сыворотке крови 2 2 

Практическое занятие № 46 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение фосфора в сыворотке крови 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: определения фосфора в сыворотке крови 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: определение фосфора в сыворотке 

крови колориметрическим методом 
- работать на биохимических анализаторах 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 57 
1. Составить алгоритм определения фосфора в сыворотке крови 2 2 

Тема 6.3.3. 
Регуляция минерального 

обмена 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 1. Регуляция минерального обмена 
2. Волюморегуляция 
3. Осморегуляция  
Самостоятельная работа № 58 
1. Составить таблицу «Регуляторы минерального обмена» 1 2 

Тема 6.3.4. 
Патология обмена 

минеральных веществ 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 
1. Патология обмена минеральных веществ 
2. Причины патологии обмена минеральных веществ 
3. Механизм развития патологии обмена минеральных веществ 
4. Коррекция расстройств минерального обмена 
Самостоятельная работа № 59 
1. Решить ситуационные задачи 1 2 
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Тема 6.4. 
Исследования в клинике 

показателей водно-
электролитного, 

минерального баланса 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Методы определения водно-электролитного баланса, минеральных веществ 
2. Правила доставки, хранения, подготовки, оценки биоматериала 
3. Принципы  методов, нормальные величины, клинико-диагностического значение 

определения показателей водно-электролитного, минерального обмена 
4. Интерпретация результатов проведенных исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении показателей водно-

электролитного, минерального обмена 
Практическое занятие № 47 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Исследования в клинике показателей водно-электролитного, минерального 
баланса 

4 2 

Закрепление  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований показателей водно-электролитного, минерального 
баланса 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели водно-электролитного, минерального баланса 
- работать на биохимических анализаторах 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 60 
1. Решить ситуационные задачи 
2. Составить алгоритм обработки венозной крови для определения минеральных 

веществ  

3 2 

Раздел  7. Проведение лабораторных исследований по определению показателей гемостаза 
63 

14\28 
СР-21 

 

Тема 7.1. 
Гемостаз. Функциональное 

значение гемостаза 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Современные представления о системе гемостаза  
2. Функционально-структурные компоненты системы гемостаза 
3. Особенности подготовки лабораторной посуды и оборудования для проведения 

исследований показателей системы гемостаза 
4.  Особенности подготовки пациента для исследования показателей гемостаза 



 

 44 

5.  Использование нормативных документов при  определении показателей 
гемостаза 

Практическое занятие № 48  (У1,У2, У4, У5) 
Получение плазмы крови для коагулологических исследований 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований показателей системы гемостаза. 
- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать бедную и богатую 

тромбоцитами плазму для проведения коагулологических исследований 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию получения плазмы 
- работать на биохимических анализаторах 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 61 
1. Составить алгоритм получения бедной и богатой тромбоцитами плазмы крови для 

коагулологических исследований 
3 2 

Тема 7.2. 
Сосудисто-

тромбоцитарный гемостаз 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Значение сосудисто-тромбоцитарного 
гемостаза 

2. Механизм сосудисто-тромбоцитарного-гемостаза 
3. Роль сосудов и тромбоцитов в гемостазе 
4. Методы оценки сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 
5. Особенности подготовки пациента для исследования показателей гемостаза 
6. Использование нормативных документов при  определении показателей гемостаза 
Практическое занятие № 49  (У1,У2, У3, У4, У5) 
Исследование факторов сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Ретракция 
кровяного сгустка 

4 2 
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Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований показателей системы гемостаза. 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: исследование ретракции кровяного 

сгустка 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 62 
1. Составить алгоритм проведения исследования ретракции кровяного сгустка 3 2 

Тема 7.3. 
Коагуляционный гемостаз 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Коагуляционный гемостаз. Значение коагуляционного гемостаза   
2. Плазменные факторы гемостаза 
3. Роль  витамина К в синтезе плазменных факторов свертывания 
4. Роль сосудистых, плазменных и тромбоцитарных факторов  свёртывания крови в 

гемостазе 
Самостоятельная работа № 63 
1. Составить таблицу «Плазменные факторы гемостаза и их функции» 1 2 

Тема 7.4. 
Фазы гемокоагуляции 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Фазы  гемокоагуляции 
2. Каскадно-комплексная схема свёртывания крови 
3. Внешний  и внутренний пути   активации протромбиназы 
4. Общий  и конечный этапы  свёртывания крови 
5. Методы оценки гемостаза на разных фазах гемокоагуляции 
6. Использование нормативных документов при  определении показателей гемостаза 
Практическое занятие № 50  (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
и активированного времени рекальцификации (АВР) 4 2 Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований показателей системы гемостаза. 
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- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать бедную и богатую 
тромбоцитами плазму крови 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: исследование АЧТВ и АВР 
- соблюдать технологию проведения исследования 
- работать на биохимических коагулологических анализаторахоценивать полученные 

результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 64 
1. Составить схему свертывания крови 
2. Составить алгоритмы определения АЧТВ и АВР 

3 2 

Практическое занятие № 51   (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение протромбинового времени (ПВ) и протромбинового индекса (ПТИ). 
Расчет ПО/МНО 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований показателей системы гемостаза. 
- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать бедную и богатую 

тромбоцитами плазму крови, оценивать качество биоматериала 
- определять биохимические показатели крови: исследование ПВ, ПТИ 
- проводить расчеты протромбинового отношения (ПО) и международного 

нормализованного отношения (МНО) 
- работать на биохимических коагулологических анализаторах, оценивать полученные 

результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 65 
1. Составить алгоритмы определения ПВ и ПТИ 2 2 

Практическое занятие № 52  (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение содержания фибриногена 4 2 
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Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований показателей системы гемостаза. 
- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать плазму крови 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: содержания фибриногена 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать технологию проведения исследованияработать на торсионных весах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 66 
1. Составить алгоритмы определения содержания фибриногена 2 2 

Тема 7.5. 
Фибринолитическая 

система 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Фибринолитическая  системы  
2. Активаторы  и ингибиторы фибринолиза  
3. Антикоагулянтная  системы крови 
4. Роль  и классификация  антикоагулянтов  
5. Характеристика основных антикоагулянтов (антитромбина  III, гепарина, 

протеина С, протеина  S и др.) 
Самостоятельная работа № 67 
1. Составить таблицу «Фибринолитические факторы и их функции» 3 2 

Тема 7.6. 
Регуляция гемостаза 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 
1. Уровни регуляции гемостаза: молекулярный, клеточный, органный, 

нейрогуморальный 
2. Характеристика уровней регуляции гемостаза 
3. Гуморальный механизм регуляции гемостаза 
Самостоятельная работа № 68 
1. Составить таблицу «Факторы уровней регуляции гемостаза и их функции» 1 2 

Тема 7.7. 
Гемостазиопатии 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 2 1 
1. Нарушение  гемостаза. Гемостазиопатии. Классификация. Причины и механизм 

развития гемостазиопатий   
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2. Геморрагические гемостазиопатии- геморрагические синдромы 
3. Тромбогеморрагические гемостазиопатии- ДВС-синдром (синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания) 
4. Тромбофилические гемостазиофилии- тромбозы и тромбоэмболии 
5. Методика  взятия, стабилизирования крови, приготовление богатой и бедной 

тромбоцитами плазмы 
6. Особенности  подготовки пациента при определении показателей гемостаза. 
7. Использование нормативных документов при  определении показателей 

гемостаза 
Практическое занятие № 53 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение Д-димера 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований показателей системы гемостаза. 
- определять биохимические показатели крови: определение Д-димера 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 69 
1. Составить сравнительную таблицу «Гемостазиопатии. Классификация. Этиология 

и патогенез» 
2. Составить алгоритм определения Д-димера 

3 2 

Практическое занятие № 54 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Исследования в клинике показателей системы гемостаза 

4 2 Закрепление  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для биохимических 

исследований показателей системы гемостаза. 
- готовить материал к биохимическим исследованиям: получать бедную и богатую  
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тромбоцитами плазму крови  
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: ПВ, ПТИ, АЧТВ, АВР, фибриногена 
- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- соблюдать технологию проведения исследований 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 70 
1. Решить ситуационные задачи 2 2 

Раздел  8. Проведение внутрилабораторного контроля качества 
39 

10\16 
СР-13 

 

Тема 8.1. 
Система мер по 

управлению качеством 
лабораторных 
исследований 

Содержание (З1) 2 1 
1. Система  мер по управлению качеством клинических количественных 

лабораторных исследований 
  

2. Обеспечение качества на преаналитическом этапе 
3. Использование нормативных документов при  проведении контроля качества 

клинических количественных лабораторных исследований 
Самостоятельная работа № 71 
1. Составить схему «Управление качеством лабораторных исследований» 

1 2 

Тема 8.2. 
Контрольный материал 

Содержание (З1) 2 1 
1. Виды контрольного материала. Классификация. Характеристика видов 

контрольного материала 
2. Водные стандарты 
3. Слитые сыворотки 
4. Сыворотки, приготовленные промышленным путем 
5. Правила подготовки контрольного материала 
6. Использование нормативных документов при  проведении контроля качества 

клинических количественных лабораторных исследований 
Практическое занятие № 55 (У1, У4, У5) 
Приготовление слитых сывороток для проведения внутрилабораторного 
контроля качества 

4 2 
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Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, клинический материал для биохимических 

исследований: проведения внутрилабораторного контроля качества 
- готовить контрольный материал для проведения внутрилабораторного контроля 

качества: слитые сыворотки 
- оценивать качество полученного контрольного материала 
- соблюдать технологию приготовления слитых сывороток 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 72 
1. Составить сравнительную таблицу «Виды контрольного материала и его 

применение» 
2. Составить алгоритм приготовления слитых сывороток 

3 2 

Тема 8.3. 
Организация 

внутрилабораторного 
контроля качества 

Содержание (З1) 

2 1 

1. Организация внутрилабораторного контроля качества 
2. Термины  понятия, статистические показатели, используемые при проведении 

внутрилабораторного контроля качества 
3. Методы  внутрилабораторного контроля качества с применением контрольного 

материала 
4. Изучение основных факторов вариации результатов анализов, лабораторных 

ошибок 
5. Правила подготовки контрольного материала 
6. Использование нормативных документов при  проведении контроля качества 

клинических количественных лабораторных исследований 
Практическое занятие № 56 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение внутрилабораторного контроля качества (ВКК) с использованием 
слитых сывороток 

4 2 
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Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: проведения контроля качества биохимических 
исследований 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: контрольные исследования 

биохимических показателей 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 73 
1. Составить терминологический глоссарий 
2. Составить алгоритм проведения ВКК с помощью слитых сывороток 

3 2 

Тема 8.4. 
Лабораторные ошибки 

Содержание (З1) 

2 1 

1. Лабораторные ошибки. Аналитический этап исследований 
2. Причины лабораторных ошибок  
3. Допустимый предел ошибок 
4. Использование нормативных документов при  проведении контроля качества 

клинических количественных лабораторных исследований 
Самостоятельная работа № 74 
1. Составить таблицу «Лабораторные ошибки и методы их устранения» 1 2 

Тема 8.5.  
Проведение оперативного 

(текущего) контроля 
качества  

Содержание (З1) 

2 1 

1. Оперативный (текущий)  контроль качества 
2. Методы  внутрилабораторного контроля качества с применением контрольного 

материала 
3. Изучение основных факторов вариации результатов анализов, лабораторных 

ошибок 
4. Порядок  проведения внутрилабораторного контроля качества методом 

контрольных карт 
5. Метод  контроля воспроизводимости с использованием проб пациентов 
6. Применение контрольных правил Westgard при оценки качества провидимых 

исследований 
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7. Использование нормативных документов при  проведении контроля качества 
клинических количественных лабораторных исследований 

Практическое занятие № 57 (У1, У3, У4) 
Построение контрольных карт 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: проведения контроля качества биохимических 
исследований 

- готовить контрольный материал для проведения внутрилабораторного контроля 
качества 

- определять биохимические показатели крови: контрольные исследования 
биохимических показателей 

- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- проводить расчеты показателей для построения контрольной карты 
- построения контрольных карт 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 75 
1. Составить схему проведения текущего КК 
2. Построить контрольные карты по заданным значениям 

3 2 

Практическое занятие № 58 (У1, У3, У4) 
Проведение текущего внутрилабораторного контроля качества с использованием 
сывороток промышленного производства и водных стандартов 

4 2 

Закрепление  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: проведения контроля качества биохимических 
исследований 

- готовить контрольный материал для проведения внутрилабораторного контроля 
качества 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови: контрольные исследования 

биохимических показателей 
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- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные 
результатырегистрировать показатели исследования в учетно-отчетной 
документации 

- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 76 
1. Составить алгоритмы проведения текущего контроля качества с использованием 

сывороток промышленного производства и водных стандартов  
2 2 

Раздел  9.  Проведение лабораторных биохимических исследований при патологии 
156 

36\68 
СР-52 

 

Тема 9.1. 
Клиническая биохимия. 
Биохимические основы 

патологических состояний 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Клиническая  биохимия 
2. Биохимические основы патологических состояний 
3. Методы биохимических исследований в патологии органов и систем  
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Самостоятельная работа № 77 
1. Составить таблицу «Причины и механизмы возникновения болезней» 1 2 

Тема 9.2. 
Лабораторная диагностика 

заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

 

  

Тема 9.2.1. 
Лабораторная диагностика 
атеросклероза и инфаркта 

миокарда 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при атеросклерозе и инфаркте миокарда 

2. Обязательные и дополнительные биохимические исследования при атеросклерозе 
и ИМ 

3. Методы биохимических исследований в диагностике атеросклероза и инфаркта 
миокарда 

4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
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Практическое занятие № 59 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение определения биохимических показателей при атеросклерозе и 
инфаркте миокарда 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований: диагностики атеросклероза и ИМ 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови при атеросклерозе и ИМ 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 78 
1. Составить схемы биохимической диагностики атеросклероза и инфаркта миокарда 
2. Составить таблицу «Биохимические показатели при атеросклерозе и ИМ» 

3 2 

Тема 9.2.2. 
Лабораторная диагностика 
гипертонической болезни и 

эндомиокардита 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при гипертонической болезни и эндомиокардите 

2. Биохимические констелляции при гипертонической болезни и эндомиокардите 
3. Методы биохимических исследований в диагностике гипертонической болезни и 

эндомиокардита 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 60 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение определения биохимических показателей при гипертонической 
болезни и эндомиокардите 

4 2 Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований ГБ и эндомиокардита 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
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- определять биохимические показатели крови при ГБ и эндомиокардите 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 79 
1. Составить схемы биохимической диагностики гипертонической болезни и 

эндомиокардита 
2. Составить таблицу «Биохимические показатели при ГБ и эндомиокардите» 

3 2 

Тема 9.3. 
Лабораторная диагностика 

патологии органов 
пищеварительной системы 

 

  

Тема 9.3.1. 
Лабораторная диагностика 

заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

 Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при заболеваниях печени (гепатит, жировой гепатоз, 
цирроз печени) и желчевыводящих путей (ЖКБ) 

2. Обязательные и дополнительные биохимические исследования при заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей 

3. Методы биохимических исследований в диагностике заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 61 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение определения биохимических показателей при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей 

4 2 Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований заболеваний печени и желчевыводящих путей 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови при заболеваний печени и 
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желчевыводящих путей 
- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 80 
1. Составить схемы биохимической диагностики заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 
2. Составить таблицу «Биохимические показатели при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей» 

3 2 

Тема 9.3.2. 
Лабораторная диагностика 

заболеваний желудка 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при заболеваниях желудка (атрофический гастрит) 

2. Биохимические констелляции  при заболеваниях желудка (атрофический гастрит) 
3. Методы биохимических исследований в диагностике заболеваний желудка 

(атрофический гастрит) 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 62 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение определения биохимических показателей при атрофическом гастрите 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований:  биохимической диагностики заболеваний желудка 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови при атрофическом гастрите 
- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- соблюдать методики проведения исследований 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 81 
1. Составить алгоритм проведения гастропанели для диагностики атрофического 

гастрита 
3 2 
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Тема 9.3.3. 
Лабораторная диагностика 
патологии поджелудочной 

железы 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит, 
панкреонекроз) 

2. Обязательные и дополнительные биохимические исследования при заболеваниях 
поджелудочной железы (панкреатит, панкреонекроз) 

3. Методы биохимических исследований в диагностике заболеваний поджелудочной 
железы (панкреатит, панкреонекроз) 

4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 63 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение определения биохимических показателей при заболеваниях 
поджелудочной железы 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  заболеваний поджелудочной железы (панкреатит и 
панкреонекроз) 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови при панкреатите и панкреонекрозе 
- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 82 
1. Составить схему биохимической диагностики заболеваний поджелудочной железы 
2. Составить таблицу «Биохимические показатели при панкреатите, панкреонекрозе» 

3 2 

Тема 9.4. 
Лабораторная диагностика 

патологии почек 

 
  

Тема 9.4.1. 
Биохимические 

исследования при почечной 
недостаточности 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при острой и хронической почечной недостаточности 
(ОПН и ХПН) 
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2. Биохимические констелляции при ОПН и ХПН 
3. Методы биохимических исследований в диагностике почечной недостаточности 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 64 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение биохимических показателей при почечной недостаточности 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  почечной недостаточности 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови при острой и хронической почечной 

недостаточности 
- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- соблюдать методики проведения исследований 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 83 
1. Составить таблицу «Обязательные и дополнительные биохимические исследования 

и их изменения при ОПН и ХПН» 
3 2 

Тема 9.4.2. 
Лабораторная диагностика 

пиелонефрита 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при пиелонефрите 

2. Обязательные и дополнительные биохимические исследования при 
пиелонефрите 

3. Методы биохимических исследований в диагностике пиелонефрита 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 65 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение лабораторной диагностики пиелонефрита 4 2 
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Формирование  умений: 
-  принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  пиелонефрита 
- определять биохимические показатели крови при пиелонефрите 
- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- соблюдать методики проведения исследований 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 84 
1. Составить сравнительную таблицу «Биохимические констелляции и их  показатели  

при остром и хроническом пиелонефрите» 
3 2 

Тема 9.4.3. 
Гломерулонефрит 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при гломерулонефрите 

2. Обязательные и дополнительные биохимические исследования при 
гломерулонефрите 

3. Методы биохимических исследований в диагностике гломерулонефрита 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 66 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Биохимическое исследование гломерулонефрита 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  гломерулонефрита 
- определять биохимические показатели крови при гломерулонефрите 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 



 

 60 

Самостоятельная работа № 85 
1. Составить алгоритм проведения биохимических исследований при 

гломерулонефрите 
3 2 

Тема 9.5. 
Лабораторная диагностика 

патологии суставов 

 
  

Тема 9.5.1. 
Лабораторная диагностика 
ревматоидного артрита и 

ревматизма 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при ревматоидном артрите (РА) и ревматизме 

2. Биохимические констелляции при ревматоидном артрите и ревматизме 
3. Методы биохимических исследований в диагностике ревматоидного артрита и 

ревматизма 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 67 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение исследований биохимических показателей при РА и ревматизме 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  РА и ревматизма 
- определять биохимические показатели крови в диагностике РА и ревматизма 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать методики проведения исследований 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 86 
1. Составить схемы  биохимической диагностики РА и ревматизма 3 2 

Тема 9.5.2. 
Лабораторная диагностика 

подагры 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при подагре 

2. Обязательные и дополнительные биохимические исследования при подагре 
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3. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
4. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 68 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение биохимического исследования подагры 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  подагры 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови в диагностике подагры 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 87 
1. Составить таблицу «Биохимические констелляции и их показатели при подагре» 3 2 

Тема 9.6. 
Болезни легких 

   

Тема 9.6.1. 
Биохимические 

исследования при 
бронхиальной астме 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при бронхиальной астме (БА) 

2. Обязательные и дополнительные биохимические исследования при БА 
3. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
4. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 69 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Определение биохимических показателей при бронхиальной астме 

4 2 Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  бронхиальной астмы 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
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- определять биохимические показатели крови при бронхиальной астме 
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать методики проведения исследований 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 88 
1. Составить алгоритм биохимического исследования БА 3 2 

Тема 9.6.2. 
Пневмония 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при пневмонии 

2. Биохимические констелляции при пневмонии 
3. Методы биохимических исследований в диагностике пневмонии 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 70 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение биохимических исследований при пневмонии 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для  

биохимических исследований  пневмонии  
- определять биохимические показатели крови при пневмонии 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 89 
1. Составить таблицу обязательных и дополнительных биохимических показателей 

при пневмонии и их значения 
2. Составить алгоритм исследования биохимических показателей при пневмонии 

3 2 
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Тема 9.6.3. 
Лабораторная диагностика 
эмболии легочных сосудов 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при эмболии легочных сосудов 

2. Основные и дополнительные биохимические исследования в диагностике эмболии 
легочных сосудов (ЭЛС) 

3. Методы биохимических исследований в диагностике ЭЛС 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 71 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение биохимических исследований при эмболии легочных сосудов 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  эмболии легочных сосудов (ЭЛС) 
- определять биохимические показатели крови при ЭЛС 
- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 90 
1. Составить таблицу «Биохимические констелляции и их показатели при ЭЛС» 
2. Составить схему биохимических исследований при эмболии легочных сосудов 

3 2 

Тема 9.7. 
Лабораторная диагностика 

патологии эндокринных 
желез 

 

  

Тема 9.7.1. 
Лабораторная диагностика 

патологии щитовидной 
железы 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 

2 1 

1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при заболеваниях щитовидной железы 

2. Основные и дополнительные биохимические исследования в диагностике 
патологии щитовидной железы 

3. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
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4. Использование нормативных документов при  определении биохимических 
показателей 

Практическое занятие № 72 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение лабораторной диагностики при патологии щитовидной железы 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  при заболеваниях щитовидной железы 
- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови при заболеваниях щитовидной железы 
- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 91 
1. Составить сравнительную таблицу «Биохимические показатели при заболеваниях 

щитовидной железы» 
2. Составить схему биохимических исследований при патологии щитовидной железы 

3 2 

Тема 9.7.2. 
Лабораторная диагностика 
сахарного и несахарного 

диабета 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 2 1 
1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 

лабораторных показателей при сахарном диабете 

  

2. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 
лабораторных показателей при несахарном диабете 

3. Основные и дополнительные биохимические исследования в диагностике 
сахарного диабета 

4. Основные и дополнительные биохимические исследования в диагностике 
несахарного диабета 

5. Методы лабораторной диагностики диабета 
6. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
7. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 73 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение лабораторной диагностики сахарного и несахарного диабета 4 2 
Формирование  умений: 
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- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 
биохимических исследований  сахарного и несахарного диабета 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования определять 
биохимические показатели крови, мочи при сахарном и несахарном диабете 

- работать на биохимических анализаторах, оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 92 
1. Составить алгоритм лабораторной диагностики сахарного диабета 
2. Составить алгоритм лабораторной диагностики несахарного диабета 

3 2 

Тема 9.7.3. 
Гиперкортицизм 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 2 1 
1. Причины, механизм развития, изменения обмена веществ, изменения 

лабораторных показателей при гиперкортицизме 

  

2. Основные и дополнительные биохимические исследования в диагностике 
гиперкортицизма 

3. Методы биохимических исследований гиперкортицизма 
4. Особенности подготовки пациента к проведению биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 74 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение лабораторной диагностики гиперкортицизма 

4 2 

Формирование  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований  гиперкортицизма 
- определять биохимические показатели крови при гиперкортицизме 
- работать на биохимических анализаторах 
- оценивать полученные результаты 
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
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Самостоятельная работа № 93 
1. Составить таблицу «Биохимические показатели гиперкортицизма» 
2. Составить алгоритм лабораторной диагностики гиперкортицизма 

3 2 

Тема 9.8. 
Биохимические 

исследования при 
патологии 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З6) 2 1 
1. Значение биохимических исследований при патологии: при постановке и 

подтверждении диагноза, контроль лечения, выздоровлении пациента 
  

2. Особенности подготовки пациента к биохимическим исследованиям крови, мочи, 
ликвора и т.д. 

3. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной 
безопасности 

4. Интерпретация результатов биохимических исследований 
5. Использование нормативных документов при  определении биохимических 

показателей 
Практическое занятие № 75 (У1,У2, У3, У4, У5) 
Проведение лабораторной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, дыхательной, эндокринной и выделительной систем, 
патологии суставов 

4 2 

Закрепление  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать, подготовить клинический материал для 

биохимических исследований при патологии органов ССС, дыхательной, 
пищеварительной, эндокринной, выделительной систем и заболевании суставов 

- оценивать качество биоматериала, взятого для исследования 
- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.  
- работать на биохимических анализаторах 
- соблюдать методики проведения исследований 
- оценивать полученные результаты  
- регистрировать показатели исследования в учетно-отчетной документации, в том 

числе в форме электронного документа 
- проводить дезинфекцию и стерилизацию использованных лабораторных и.м.н. 
- распределять медицинские отходы по классам опасности 
Самостоятельная работа № 94 
1. Решить ситуационные задачи  3 2 

Производственная практика ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 108  
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Виды работ:   
1. Осуществление доставки, приёма, маркировки, регистрации,  хранения, подготовки, оценки биоматериала. 
2. Подготовка рабочего места,  лабораторного оборудования и посуды для проведения биохимических 

исследований   с соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности. 
3. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции лабораторной посуды, инструментария,     

средств защиты   рабочего места и аппаратуры. 
4. Оформление учетно-отчетной документации.  
5. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности   при проведении 

биохимических исследований. 
6. Выполнение работы с аппаратурой: центрифугой,  КФК-3, биохимическими анализаторами,  коагулографом, 

прибором для электрофореза, с дозаторами переменного и постоянного объёма. 
7. Выполнение расчетов концентрации биохимических показателей, активности ферментов по эталонному 

раствору, калибровочному графику, калибровочной таблице, коэффициенту факторизации. 
8. Использование нормативных документов при  определении биохимических показателей.   
9. Определение активности ферментов: α-амилазы,  холинэстеразы, фосфатаз, аминотрансфераз  (АТ), γ-

глутамилтрансферазы (ГГТФ), креатинкиназы  (КК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови  и в другом 
биоматериале. 

10. Определение показателей углеводного обмена: глюкозы в капиллярной крови, сыворотке крови, моче; ПВК в 
сыворотке крови и моче; сиаловых кислот в сыворотке крови; серомукоида в сыворотке крови и моче. 

11. Проведение ТТГ. 
12. Определение показателей белкового обмена:   общего белка, альбуминов, средних молекул,  СРБ в сыворотке 

крови. 
13. Проведение электрофореза белковых фракций сыворотки крови. 
14. Проведение осадочных проб печени. 
15. Определение продуктов обмена простых и сложных белков:  мочевины, креатинина,  мочевой  кислоты, общего 

билирубина и его фракций в сыворотке крови и моче.  
16. Проведение пробы Реберга. 
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17. Определение показателей липидного обмена: триглицеридов, общего холестерина, холестерина ЛПВП и 
холестерина ЛПНП. 

18. Определение показателей кислотно-основного баланса. 
19. Определение показателей водно-электролитного, минерального обмена:  концентрации ионов калия и натрия, 

хлоридов, кальция, неорганического фосфора, магния, железа и ОЖСС в сыворотке крови. 
20. Определение показателей гемостаза:  протромбинового времени (ПТ), активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ), тромбинового времени (ТВ), фибриногена (ФГ). 
21. Исследование плазминовой системы: определение Д-димера,  РФМК, стимулированного эуглобулинового 

лизиса фактором XIIа. 
22. Участие в проведении внутрилабораторного контроля качества количественных клинических методов 

исследования  методом контрольных карт, методом кумулятивных сумм.    
23. Выполнение  биохимических исследований для диагностики атеросклероза, инфаркта миокарда, сахарного 

диабета, патологии пищеварительной и выделительной систем. Интерпретация результатов проведенных 
исследований. 

 

 

Примерные темы курсовых и дипломных работ 
1. Организация  биохимических лабораторий. Проведение утилизации, дезинфекции. 
2. Определение активности ферментов. 
3. Определение показателей углеводного обмена. 
4. Определение показателей белкового обмена. 
5. Определение показателей липидного обмена. 
6. Определению показателей водно-электролитного, минерального, кислотно-основного баланса. 
7. Определение показателей гемостаза. 
8. Проведение внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований. 
9. Биохимические исследования при патологии. 
10. Метаболизм железа. Значение определения показателей обмена железа в диагностике железодефицитной анемии. 
11. Метаболизм кальция.  Значение определения кальция в диагностике патологии костей. 
12. Сахарный диабет. Роль медицинского лабораторного техника в его диагностике (Алгоритм лабораторной диагно-

стики). 
13. Биохимическая диагностика заболеваний печени. (Алгоритм лабораторной диагностики). 
14. Инфаркт миокарда. Биохимические маркеры повреждения миокарда. (Алгоритм лабораторной диагностики). 
15. Липидный спектр крови. Значение показателей липидного спектра в диагностике заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 
16. Аллергические заболевания среди  детей УР. Аллегостатус, его показатели и их значение в клинической практике 

(по данным учреждения здравоохранения). 
17. Биохимические особенности состава крови у людей разных типов телосложения.  
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18. Атеросклероз. ИБС. Инфаркт миокарда. Анализ заболеваемости среди разных слоев населения города и его кли-
нико-лабораторная диагностика. 

19. Этиология, патогенез, клиническое течение заболеваний щитовидной железы.  Лабораторная диагностика данной 
патологии. 

20. Лабораторная диагностика сахарного диабета I типа у подростков г.Воткинска. 

 

 

Всего 
Теоретические занятия 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 
Производственная практика  (по  профилю специальности),часов 

786 
152 
300 
226 
108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- лекционной аудитории  
- учебной лаборатории для проведения гематологических исследований. 

Перечень оборудования и технологического оснащения учебных кабинетов: 
Оборудование лекционной аудитории: 

- классная доска; 
- столы и стулья для студентов; 
- стол и стул для преподавателя; 
- проектор; 
- мультимедиа система; 
- компьютер; 
- видеоприставки к микроскопам. 

Технологическое оснащение лаборатории: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места для учащихся; 
- специализированная мебель;  
- лабораторная посуда; 
- пипетки градуированные; 
- автоматические пипетки (дозаторы); 
- КФК, фотоэлектроколориметр; 
- наборы реактивов для определения активности ферментов (α-амилазы, холинэстеразы, 

фосфатаз, аминотрансфераз, γ-глутамилтрансферазы, креатинкиназы, 
лактатдегидрогеназы), определения показателей углеводного обмена (глюкозы, ПВК, 
молочной кислоты, сиаловых кислот, серомукоида),  показателей липидного обмена 
(триглицеридов, общего холестерина и его фракций), показателей водно-
электролитного, минерального обмена (калия, натрия, хлоридов, кальция, 
неорганического фосфора, магния, железа, ОЖСС), показателей гемостаза 
(протромбинового времени (ПТ), активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ), тромбинового времени (ТВ), фибриногена (ФГ), Д-димера,  РФМК, 
стимулированного эуглобулинового лизиса фактором XIIа), калия йодид, кислота 
серная х/ч, кислота хлороводородная х/ч,  натрия хлорид х/ч,   перекись водорода,  
свинца ацетат (основной),  глюкоза, лактоза, мальтоза,  сахароза); 

- весы аналитические, торсионные; 
- термобаня; 
- анализатор биохимический; 
- анализатор глюкозы, 
- система электрофореза белков сыворотки крови и липопротеинов на 

ацетатцеллюлозной пленке с компьютерным анализатором фореграмм, коагулометр, 
- рН-метр, 
- дистиллятор (Д-1) (4-5 литров в час) электрический, 
- термостат электрический с автоматическим регулятором температуры суховоздушный 

(ТС-80), 
- холодильник бытовой, 
- центрифуга лабораторная настольная, 
- шкаф сушильный электрический с автоматическим регулятором температуры, 
- секундомер, 
- облучатель бактерицидный,    
- ножницы тупоконечные малые, 
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- пинцет анатомический, пинцет хирургический, 
- скальпели остроконечные, 
- шпатель металлический, 
- баллоны резиновые на 30 мл, 
- воронка стеклянная, 
- спиртовка стеклянная,   
- бумага фильтровальная, 
- ерши для мытья пробирок, 
- карандаши по стеклу, 
- цилиндры емкостью 50 мл, 100 мл, 1000 мл, 
- колбы конические на 100 мл, 500 мл, 1000мл,    
- палочки стеклянные,    
- пробирки химические,   пробирки центрифужные,    
- флаконы емкостью 25, 50, 100, 500 мл, 
- чашки Петри, 
- эксикатор, 
- штативы для пробирок, штативы для пипеток, штативы для дозаторов, 
- сыворотка крови, плазма крови. 
 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса 
4.2.1. Учебно-методическое обеспечение 
1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение лабораторных 
биохимических исследований  
2. КТП теоретических и практических занятий МДК.03.01 Теория и практика лабораторных 
биохимических  исследований  
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по МДК.03.01 Теория и практика 
лабораторных биохимических  исследований 
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения МДК.03.01 Теория и практика лабораторных биохимических  исследований  
5. Комплект оценочных средств для квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований  
6. РП производственной практики ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 
исследований  
 
4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные: 
1. Лелевич С.В. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие/ С.В. Лелевич, 
В.В. Воробьев, Т.Н. Гриневич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 168с - ISBN 
978-5-8114-3286-8. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная система "Лань": сайт 
URL: e.lana.book.com\booк\107304 - Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Дополнительные: 
1. Кишкун, А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008 – (СПО) 
2. Кишкун, А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009.– 800с. - (Гриф) – (ВПО) 
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Нормативно-правовая документация: 
1. Приказ МЗ РФ № 64 от 21. 02. 2000 «Об утверждении номенклатуры клинических  
лабораторных исследований» (http://docs.cntd.ru/document/901757900); 
2. Приказ МЗ РФ № 380 от 25. 12. 1997 «О состоянии и мерах по совершенствованию 
лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации» (http://docs.cntd.ru/document/901708702). 
3. Приказ МЗ РФ № 45 от 07.02.2000 “О системе мер по повышению качества клинических 
лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ” 
(http://docs.cntd.ru/document/901755005).  
4. Приказ МЗ РФ № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого  стандарта  “Правила 
проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 
лабораторных исследований с  использованием контрольных материалов” 
(https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=63445). 
5. Приказ МЗ РФ №408 от 12.07.1989 «О мерах по снижению заболеваемости вирусным 
гепатитом в стране» (http://docs.cntd.ru/document/9038200). 
6. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и 
возбудителями паразитарных болезней» (http://docs.cntd.ru/document/902091086). 
7.  Рекомендации МЗ РФ «Правила по охране труда в клинико-диагностической 
лаборатории», 2002. 
 
Профильные web-сайты Интернета: 
1. www.webmedinfo.ru - медицинский образовательный портал. Библиотека медицинской 
литературы, программное обеспечение, рефераты и истории болезней. 
2. http://www.labnbo.narod.ru Сайт лаборатории наследственных болезней обмена содержит 
информацию о лабораторной диагностике редких наследственных заболеваний, их 
клинических проявлениях и возможностях лечения. 
3. http://www.medlab.scn.ru -  Онлайн журнал для специалистов, нормативные документы, 
методические рекомендации, эксперт-клуб, выставка лабораторных фирм, форум, полезная 
информация о лабораторных анализах. 

 
4.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организаци-
онно-методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем обще-
го (инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профес-
сионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 
всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социаль-
ные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способст-
вовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способно-
сти жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их 
прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же пра-
ва. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlab.scn.ru/
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педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной 
категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться сле-
дующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, мето-
дов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребно-
стей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями дан-
ной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развиваю-
щих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, 
с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зре-
ния, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способ-
ность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учеб-
ной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразуме-
вающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных кор-
рекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а так-
же необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повы-
шении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспече-
ние самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений пси-
хоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойст-
венных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоцио-
нальных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 
невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, 
склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений психо-
эмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойствен-
ных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использо-
вать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соот-
ветствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при прове-
дении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды обще-
ния, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слухо-
вых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на заня-
тиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и каль-
кирующей жестовой речи; 
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– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия опти-
ческих средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизион-
ные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохран-
ным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с со-
ответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности опера-
ционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода ин-
формации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей дос-
тупность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивиду-
ального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю 
следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматри-
вающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм рабо-
ты с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, пре-
подавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — на-
пример, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предостав-
ляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обу-
чающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионально-
го образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носи-
телях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно ис-
пользовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более эф-
фективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его одно-
курсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изу-
чаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной но-
зологии; 
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– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образователь-
ных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 
– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом вре-
менной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсни-
ков, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их одно-
курсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров науч-
ной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направ-
ленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивиду-
альной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обя-
зательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участ-
ников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий пре-
подавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студен-
тов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 
темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совме-
стно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следу-
ет разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 
предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
   
4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ 
профессиональных модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 
проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, 
консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при 
освоении программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом и календарным планом воспитательной 
работы. Формирование теоретических знаний осуществляется с помощью современных 
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образовательных технологий критического мышления, проблемного обучения, 
информационно-коммуникативных. Практические умения и навыки формируются  с 
помощью симуляционных технологий обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю.  

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются 
учебным планом. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и 
умений обучающихся определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 
 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 
профессиональному модулю: 
- высшее медицинское образование, опыт деятельности в биохимическом отделе клинико-
диагностической лаборатории  с обязательной стажировкой на рабочем месте один раз в три 
года. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты учреждения здравоохранения, обладающие 
необходимыми организационными навыками и опытом работы в КДЛ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля 

 ПК 3.1. Готовить рабочее 
место   для проведения  
лабораторных 
биохимических 
исследований 
 

- осуществление приёма, 
маркировки, регистрации,  
хранения, подготовки, оценки 
биоматериала. 
- подготовка рабочего места,  
лабораторного оборудования 
и посуды для проведения 
биохимических исследований   
с соблюдением техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности. 
- использование нормативных 
документов при подготовке 
рабочего места.   

Входной контроль в форме: 
− фронтального устного опро-
са (контрольные вопросы для 
определения исходного уровня 
знаний) оценка исходя из отве-
тов определяющих исходный 
уровень знаний.  
Текущий контроль в форме: 
− группового устного опроса 
(разыгрывание ролей) оценка 
исходя из ролевого соответст-
вия предложенному заданию; 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых за-
даний) оценка исходя из соот-
ветствия ответов теоретическо-
му материалу; 
− индивидуального письмен-
ного опроса (решение ситуаци-
онных задач) оценка исходя из 
правильности решения задачи; 
− систематического наблюде-
ния за работой  группы в целом 
и каждого обучающегося в от-
дельности в процессе учебной 
деятельности. 

ПК 3.2. Проводить 
лабораторные 
биохимические 
исследования 
биологических материалов, 
участвовать в контроле 
качества. 
 

- определение активности 
ферментов; 
-  определение показателей 
углеводного обмена; 
-  определение показателей 
белкового обмена; 
 -  определение показателей 
липидного обмена; 
- определение показателей   
минерального обмена; 
- определение показателей 
гемостаза;  
-участие в проведении 
внутрилабораторного 
контроля качества;      
- выполнение  биохимических 
исследований для диагностики 
атеросклероза, инфаркта 
миокарда, сахарного диабета, 

Текущий контроль в форме: 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых за-
даний)оценка исходя из соот-
ветствия ответов теоретическо-
му материалу; 
− группового устного опроса 
(разбор конкретных ситуаций) 
оценка исходя из соответствия 
выбранной тактики для реше-
ния поставленной задачи; 
− систематического наблюде-
ния за работой  группы в целом 
и каждого обучающегося в от-
дельности в процессе учебной 
деятельности; 
оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
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патологии пищеварительной и 
выделительной систем. 
- интерпретация результатов 
проведенных исследований; 
- выполнение работы с 
аппаратурой для 
биохимических исследований, 
с дозаторами переменного и 
постоянного объёма; 
- выполнение расчетов 
концентрации биохимических 
показателей, активности 
ферментов;   
-использование нормативных 
документов при  определении 
биохимических показателей; 
-использование 
информационных технологий 
при проведении 
биохимических исследований. 

ПК 3.3. Регистрировать 
результаты проведенных 
биохимических 
исследований 
 

-использование нормативных 
документов при проведении 
регистрации биохимических 
исследований; 
 выполнение работ по 
оформлению  учетно-отчетной 
документации; 
- использование 
информационных технологий 
при ведении учетно-отчетной 
документации. 

Текущий контроль в форме: 
− комбинированного практи-
ческого контроля (решение си-
туационных задач; решение 
профессиональных задач; раз-
бор конкретных ситуаций) 
оценка исходя из соответствия 
выбранной тактики для реше-
ния поставленной задачи; 
(выполнение манипуляций 
согласно алгоритму) оценка 
исходя из соответствия 
принятым алгоритмам; 
(выполнение схем, графиков, 
таблиц, графологических 
структур; составление 
алгоритмов) оценка исходя из 
степени наглядности и 
соответствия базовому 
материалу; 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых за-
даний) оценка исходя из соот-
ветствия ответов теоретическо-
му материалу; 
− наблюдения в процессе тео-
ретических и практических за-
нятий; 
− оценка выполнения внеау-
диторной самостоятельной ра-
боты; 
− систематического наблюде-
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ния за работой  группы в целом 
и каждого обучающегося в от-
дельности в процессе учебной 
деятельности. 

ПК 3.4. Проводить 
утилизацию отработанного 
материала, дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментария, средств 
защиты. 
 

- использование нормативных 
документов по соблюдению 
санитарно-
эпидемиологического режима 
в биохимической 
лаборатории; 
 - соблюдение правил техники 
безопасности, охраны труда 
при проведении 
биохимических исследований; 
- проведение мероприятий по 
соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима  
при  проведении  утилизации 
отработанного материала, 
дезинфекции лабораторной 
посуды, инструментария,     
средств защиты,   рабочего 
места и аппаратуры.  

Текущий контроль в форме: 
− группового устного опроса 
(разыгрывание ролей) оценка 
исходя из ролевого соответст-
вия предложенному заданию; 
− фронтального письменного 
опроса (решения тестовых за-
даний)оценка исходя из соот-
ветствия ответов теоретическо-
му материалу; 
− индивидуального письмен-
ного опроса (решение кросс-
вордов) оценка исходя из пра-
вильности заполнения таблицы 
кроссворда; 
− систематического наблюде-
ния за работой  группы в целом 
и каждого обучающегося в от-
дельности в процессе учебной 
деятельности. 
Итоговый контроль в форме: 
- экзамена (квалификацион-
ного) по профессиональному 
модулю. Оценка исходя из сте-
пени овладения обучающимся 
основного вида профессио-
нальной деятельности: 
- осуществление биохимиче-
ских  лабораторных исследова-
ний, в том числе профессио-
нальными и общими компетен-
циями, соответствующих при-
нятым стандартам (ФГОС 
СПО).   

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения   позволяют проверить у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений и знаний. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Понимание сущности и 
значимости своих действий, 
интереса к будущей профессии 
через стремление к   
- повышению качества обучения 
по ПМ,  

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
составление таблиц, схем, 
алгоритмов. Оценка 
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- участию в студенческих 
олимпиадах, научных 
конференциях;  
- участию в органах 
студенческого самоуправления,  
- участию в социально-
проектной деятельности. 

выполнения практических 
умений. Оценка 
результатов ответов на 
экзамене. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
выполнения практических 
умений. Оценка 
выполнений слайд – 
презентаций по темам. 
Оценка результатов ответов 
на экзамене. 

ОК 3.Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области проведении 
биохимических исследований 

Метод контроля 
практический. Решать 
ситуационные задачи. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  
 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
-  использование различных 
источников информации, 
включая электронные 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
составление таблиц, схем, 
алгоритмов. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в  
профессиональной 
деятельности. 

− работа на  
высокотехнологическом 
лабораторном оборудовании с 
программным обеспечением 

 Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
составление презентаций, 
составление рефератов. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

− коммуникабельность  при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
производственной практики, 
пациентами 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 7. Брать ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
 

− проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

− организация, планирование 
самостоятельных занятий при 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 



 

 81 

профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

изучении профессионального 
модуля 

метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях  смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

−  проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия. 

− анализ исторического 
наследия и культурных традиций 
народа, уважение религиозных 
различий. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. оценка 
результатов тестирования. 

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению 
к природе, обществу и 
человеку. 

− бережное отношение к 
природе, ответственность за свои 
поступки, действия 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 12. Оказывать первую 
медицинскую помощь при 
неотложных состояниях. 

- владеть экспресс-диагностикой 
состояний, требующих оказания 
неотложной доврачебной 
помощи, оказание первой 
медицинской помощи 
 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
результатов выполнения 
практических умений. 

ОК 13.Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

− соблюдение техники 
безопасности при работе с 
патологическими 
биологическими агентами групп 
опасности III-IV. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный. 
Оценка результатов 
устного опроса. 

ОК 14. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

− участие в спортивных 
мероприятиях, группе здоровья, 
кружках, секциях, отсутствие 
вредных привычек 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный. 
Оценка результатов 
устного опроса. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 04. Проведение лабораторных микробиологических исследований 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля (далее   программа) - является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Проведение 
лабораторныхмикробиологических и иммунологических исследований и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических и 
иммунологических исследований. 
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. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и 
иммунологических исследований 
уметь: 

У1. Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов 
внешней среды и пищевых продуктов; 
У2. Готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование для 
проведения микроскопических, микробиологических и серологических исследований;  
У3. Проводить микробиологические исследования клинического материала, проб 
объектов внешней среды и пищевых продуктов; 
У4. Оценивать результат проведенных исследований; 
У5. Вести учетно-отчетную документацию;  
У6. Готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его хранение, 
транспортировку и регистрацию; 
У7. Осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппаратуры 
для исследования; 
У8. Проводить иммунологическое исследование; 
У9. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 
используемой  в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего места и 
аппаратуры; 
У10. Проводить оценку результатов иммунологического исследования. 

знать: 
З1. Задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 
в микробиологической лаборатории;  
З2. Общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной 
диагностики;  
З3. Требования к организации работы с микроорганизмами III-IVгрупп патогенности;  
З4. Организацию делопроизводства; 
З5.Задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 
в иммунологической лаборатории;  
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З6. Строение иммунной системы,  виды иммунитета;  
З7. Иммунокомпетентные клетки и их функции;  
З8. Виды и характеристику антигенов;  
З9. Классификацию, строение, функции иммуноглобулинов;  
З10. Механизм иммунологических реакций. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
Всего 711 часов, включая: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 531, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 177 часов;  
учебной практики - 36 часа. 
производственной практики по профилю специальности - 144  часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: Проведение лабораторных микробиологических 
исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 
указанными в ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 
Код 

 Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических и 
иммунологических исследований 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 
Учебна

я, 
часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности) 

 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.4. Раздел  ПМ 1. Медицинская 

микробиология, организация 
работы  бактериологической 
лаборатории  

9 

 
6 

 
4 

 

3 

  

 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3,ПК 4.4. 

Раздел ПМ2. Общая 
микробиология 

84 56 40 28   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3,ПК 4.4. 

Раздел ПМ 3. Прикладная 
иммунология 

27 18 16 9   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3,ПК 4.4 

Раздел ПМ 4.Частная 
микробиология 

129 86 72 43   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3,ПК 4.4. 

Раздел ПМ 5. Индикация и 
идентификация вирусов 

45 30 16 15   

ПК 4.1, ПК 4.2,ПК 
4.3, ПК4.4 

Раздел ПМ 6.Частная 
вирусология 

51 34 20  17    

ПК 4.1, ПК4.2, 
ПК4.3, ПК 4.4 

Раздел ПМ 7. Санитарно- 
бактериологические методы 
исследования 

186 124 104  62    
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 Производственная практика  
(учебная, по профилю 
специальности). 

 
180 

 

  
36 

 
144 

 Всего: 711 354 272  177  36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 04.01. Теория и практика лабораторных микробиологических исследований   

Раздел 1.Медицинская микробиология, организация работы  бактериологической лаборатории 9 
2\4\3 

 

Тема 1.1 
Изучение устройства, 

оборудования,  организации 
работы, санитарно-

эпидемиологического режима   
структурных подразделений 

бактериологической 
лаборатории 

 
 

Содержание(З1, З3) 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

1. 
 
 

Требования к производственным помещениям и оборудованию 
бактериологической лаборатории; требования к организации работы с 
микроорганизмами III-IV групп патогенности; организацию 
делопроизводства 

2. 
 
 
 

Нормальную микрофлору организма человека, правила сбора, доставки и 
хранения различного биологического материала; правила приема 
маркировки и регистрации; подготовку биологического материала к 
исследованиям; требования к посуде для сбора образцов клинического 
материала 

3. 
 
 
 
 

Методы стерилизации,  используемые в микробиологической практике;  
аппаратуру для стерилизации, принципы  устройства и правила работы;  
методы  контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов;  
режимы  стерилизации посуды, инструментария и др; требования  к 
подготовке лабораторной посуды и инструментария к стерилизации 

4. Понятия асептики, антисептики, дезинфекции 
5. 
 
 
 

Методы контроля дезинфекции;  правила приготовления, хранения и 
использования дезинфицирующих растворов; основные группы 
дезинфицирующихсредств; мероприятия, обеспечивающие асептические 
условия при посевах, приготовлении питательных сред и др. 

6. 
 

Соблюдение на рабочем месте правил техники безопасности, охраны 
труда и инфекционной безопасности 

7. 
 

Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности 
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8. 
 

Использование нормативных документов при организации работы и 
соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в 
бактериологической лаборатории 

Практическое занятие № 1 (У1, У2, У5, У9) Обеспечение и поддержание 
безопасной среды в бактериологической лаборатории 

4 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды 

- заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 
форме электронного документа 

 Самостоятельная работа № 1 
1. Составить терминологический глоссарий 2 2 

Раздел 2.  Общая микробиология 84 
16\40\28   

Тема 2.1 
Изучение систематики 

микроорганизмов 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 
1. Систематика микроорганизмов 
2. Основные таксономические единицы (таксоны): штамм, вид, род, 

семейство, порядок, класс 
3. Классификация микроорганизмов по Берджи 
Самостоятельная работа № 2 
1 Составить схему классификации микроорганизмов 2 2 

Тема 2.2.  
Изучение морфологии 

микроорганизмов 
 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 
 

1 
 

1. Устройство светового микроскопа,  иммерсионная система, правила  
работы; принципы работы фазово-контрастного и люминесцентного 
микроскопов 

2. Строение клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных 
бактерий; понятие сложных методов окраски 

3. Механизм и техника окраски по методу Грамма 
4. Строение спорообразующих и кислотоустойчивых бактерий 
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5. Механизм и техника окраски по методу Ожешко и Циль-Нильсена 
6. Методы окрашивания жгутиков бактерий 
7. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 

инфекционной безопасности 
Практическое занятие № 2 (У1, У2, У5)  
Морфология и структура бактерий. Простой метод окраски и 
дифференциальный метод окраски по Граму 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов 
- готовить исследуемый материал, реактивы и оборудование для проведения 

окраски бактерий и микроскопических исследований 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования 
- окрашивать мазки простым методом, по методу Грама 
- проводить оценку результатов иммунологического исследования 
- вести учетно-отчетную документацию 

Самостоятельная работа № 3 
1 Составить алгоритмы окрашивания бактерий простым методом и по Граму 3 2 

Практическое занятие № 3 (У1, У2, У5) 
Выявление кислотоустойчивых бактерий. Окрашивание по Циль-
Нильсену 

4 2 



 

 12 

  Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения окрашивания бактерий для выявления КУБ,  
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования 
- окрашиватькислотоустойчивые бактерии (по Циль-Нильсену) 
- проводить оценку качества приготовленных препаратов и пригодность их 

к микроскопическому исследованию 
- заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа 

  

Самостоятельная работа № 4 
1 Составить алгоритм окрашивания бактерий по методу Циля-Нильсена 2 2 

Практическое занятие № 4 (У1, У2, У5) 
Выявление спор, капсул, жгутиков бактерий 

4 2 

  Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения окрашивания бактерий для выявления КУБ, 
спор, капсул, жгутиков 

- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 
аппаратуры для исследования 

- окрашивать спорообразующие и кислотоустойчивые бактерии (по 
Ожешко и Циль-Нильсену) 

- выявлять капсулы бактерий по методу Бурри-Гинса 
- выявлять жгутики бактерий по методу Леффлера 
- проводить оценку качества приготовленных препаратов и пригодность их 

к микроскопическому исследованию 
- заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в 

форме электронного документа 
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Самостоятельная работа № 5 
1 Составить алгоритмы окрашивания бактерий для выявления, спор (по 

Ожешко), капсулы (по Бурри-Гинсу), жгутиков бактерий (по методу 
Леффлера) 

2 2 

Тема 2.3 
Изучение физиологии и 

условий культивирования 
микроорганизмов 

 

  

Тема 2.3.1 
Питание микроорганизмов 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4)  

2 1 

1.  Химический состав микроорганизмов, питание бактерий 
2.  Методы изучения физиологии микроорганизмов. Культивирование 

бактерий 
3.  Питательные среды. Классификация питательных сред по составу и 

назначению 
4.  Требования, предъявляемые  к питательным средам 
5.  Контроль качества питательных сред. 
6.  Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда при 

культивировании микроорганизмов 
Тема 2.3.2 

Дыхание микроорганизмов 
Содержание (З1, З2, З3, З4)   

2 1 

1  Дыхание микроорганизмов 
2  Классификация микроорганизмов по способу дыхания 
3  Способы создания анаэробных условий. Методы культивирования 

анаэробов 
4  Контроль качества питательных сред 
5  Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда 

Тема 2.3.3 
Подвижность бактерий 

Содержание (З1, З2, З3, З4)  

2 1 

1  Подвижность микроорганизмов. Способы движения бактерий 
2  Методы изучения подвижности бактерий 
3  Питательные среды, используемые для определения подвижности 

бактерий 
4  Контроль качества питательных сред 
5  Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда при работе с 

микроорганизмами 
Практическое занятие № 5 (У2,У5, У9) Приготовление простых 
питательных сред 4 2 
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Формирование умений: 
- приготовления простых питательных сред 
- проводить контроль качества простых питательных сред и определять их 

пригодность к использованию 
- соблюдать технологию приготовления простых питательных сред 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 
документа 

Практическое занятие № 6 (У2,У5, У9) 
Приготовление сложных питательных сред 

4 2 

Формирование умений: 
- приготовления сложных и дифференциально-диагностических 

питательных сред 
- проводить контроль качества сложных питательных сред и определять их 

пригодность к использованию 
- соблюдать технологию приготовления сложных питательных сред 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

- вести учетно-отчетную документацию  
Практическое занятие № 7 (У2,У5, У9) 
Контроль качества питательных сред 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять подготовку оборудования, лабораторной посуды для 

приготовления питательных сред 
- готовить питательные среды,  
- проводить контроль качества питательных сред 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

- вести учетно-отчетную документацию  
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Самостоятельная работа № 6 
1. Составить алгоритмы приготовления простой питательной среды (простой 
бульон и простой агар) 
2. Составить алгоритмы приготовления сложной питательной среды (ЖСА, 
кровяной агар, среда ЭНДО) 
3. Составить алгоритм проведения контроля качества питательных сред 

9 2 

Тема 2.4 
Изучение методов выделения 

и идентификации чистых 
культур микроорганизмов 

 

 

  

Тема 2.4.1 
Выделение чистых культур 

аэробов и анаэробов 
 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4)  

2 1 

1. Принцип  микробиологического метода исследования 
2. 
 

 Этапы  идентификации чистой культуры при установлении родовой и 
видовой принадлежности микроорганизмов 

3. 
 
 
 

 Методы и техника посева клинического материала на плотные и 
жидкие питательные среды, техника  пересева  бактериальных культур 
на плотные и жидкие среды с целью накопления чистой культуры и  
постановки дифференциальных тестов 

4. Типы питания патогенных и условно-патогенных  микроорганизмов 
5. 
 
 

 Особенности энергетического обмена,  роста  и размножения бактерий 
на плотных и жидких питательных средах; способы  и условия  
культивирования микроорганизмов  

6. 
 

Методы и этапы выделения чистой культуры аэробных  и анаэробных 
бактерий 

7. 
 

 Способы культивирования анаэробов (физические, химические, 
биологические); правила работы с анаэростатом, эксикатором 

8. 
 

Природа, структура, свойства бактериофагов; взаимодействие  фага с 
бактериальной клеткой, фаги вирулентные и умеренные. Применение 
фагов в практической медицине; диагностические препараты 
бактериофагов, определение чувствительности бактериальных культур к 
фагу 

9. Использование нормативных документов при культивировании 
аэробных и анаэробных микроорганизмов 
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Тема 2.4.2 
Изучение биохимической 

активности микроорганизмов 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4)  

2 1 

1  Ферменты микроорганизмов  
2  Методы определения биохимической активности бактерий 
3  Состав сред для изучения биохимической активности микроорганизмов, 

принципы работы питательных сред для выявления сахаролитических, 
протеолитических ферментов, ферментов дыхания и патогенности 

4  Состав сред для изучения биохимической активности микроорганизмов, 
принципы работы питательных сред для выявления сахаролитических, 
ферментов 

5  Состав сред для изучения биохимической активности микроорганизмов, 
принципы работы питательных сред для выявления протеолитических 
ферментов 

6  Состав сред для изучения биохимической активности микроорганизмов, 
принципы работы питательных сред для выявления ферментов дыхания 
и патогенности 

Тема 2.4.3 
Антибиотики. Методы 

определения чувствительности 
микроорганизмов к 

антибиотикам 

Содержание (З1, З2, З3, З4)  

2 1 

1  Антибиотики,  классификация, механизм антимикробного  действия, 
побочные действия антибиотикотерапии 

2  Формирование антибиотикоустойчивых штаммов 
3  Методы определения чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам 
4  Использование нормативных документов при определении 

антибиотикочувствительности бактерий 
Практическое занятие № 8 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Изучение методов выделения и идентификации чистых культур 
микроорганизмов 

4 
 

2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов 
- готовить исследуемый материал, простые, сложные и дифференциально-

диагностические питательные среды, реактивы и оборудование для 
проведения микроскопических, микробиологических и серологических 
исследований 

- проводить посевы клинических материалов, бактериальных культур, 
пересевы бактериальных культур  

- выделять чистые культуры аэробных и анаэробных микроорганизмов 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- оценивать результат проведенных исследований 
- вести учетно-отчетную документацию 

 

 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа № 7 
1. Составить алгоритмы выделения чистых культур аэробов и анаэробов 3 2 

Практическое занятие № 9 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Определение биохимической активности бактерий 4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов 
- готовить питательные среды для определения сахаролитической и 

протеолитической активности бактерий 
- готовить исследуемый материал для определения ферментативных 

свойств бактерий 
- определять биохимическую активность микроорганизмов 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- оценивать результат проведенных исследований 
- вести учетно-отчетную документацию 
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Самостоятельная работа № 8 
1 Составить схему исследования для определения ферментативных свойств 

бактерий 
3 2 

Практическое занятие № 10 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Определение  антибиотикочувствительности бактерий дискодиффузным 
методом 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов 
- готовить исследуемый материал, питательные среды для определения 

чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 
- соблюдать методику проведения исследования чувствительности к 

антибиотикам 
- проводить посевы клинических материалов, бактериальных культур, 

пересевы бактериальных культур  
- выделять чистые культуры аэробных и анаэробных микроорганизмов 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- оценивать результат проведенных исследований 
- вести учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 9 
1 Составить алгоритм определения чувствительности к антибиотикам 

дискодиффузным методом 
3 1 

Практическое занятие № 11 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение идентификации бактериальных культур с использованием 
бактериофагов 

4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов 
- готовить исследуемый материал, простые, сложные и дифференциально-

диагностические питательные среды, реактивы и оборудование для 
проведения микроскопических, микробиологических и серологических 
исследований 

- проводить посевы клинических материалов, бактериальных культур, 
пересевы бактериальных культур  

- выделять чистые культуры аэробных и анаэробных микроорганизмов 
- проводить идентификацию бактериальных культур с использованием 

бактериофагов  
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- оценивать результат проведенных исследований 
- вести учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 10 
1 Составить алгоритм фаготипирования бактерий 2 2 

Раздел  3.  Прикладная иммунология 27 
2\16\9 

 
 

 

Тема  3.1  
Изучениеспецифических 
факторов резистентности 

макроорганизма 
 

 Содержание (З5, З6, З7, З8, З9, З10) 

2 1 
 

1. 
 

Серологический метод диагностики заболеваний, понятие титра 
специфических антител  и диагностического титра.  

2. Способы получения диагностических агглютинирующих сывороток; 
3. 
 

Способы получения и применения бактериальныхдиагностикумов, 
эритроцитарныхбактериальныхдиагностикумов. 

4. 
 

 Механизм реакции агглютинации и реакции непрямой 
агглютинации,механизм, способы постановки, учет результатов. 

5. 
 

Ингредиенты, механизм, техника постановки, учет результатов 
реакции  кольцепреципитации и реакции преципитации в агаровом геле.  

6. 
 

Факторы неспецифической резистентности организма, гуморальные и 
клеточные факторы неспецифической защиты; фагоцитоз, его стадии; 
понятие комплемента, его функции. 
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7. 
 
 

Назначение и  механизм реакции связывания комплемента (РСК); 
компоненты РСК, подготовка ингредиентов для постановки реакции; 
этапы, правила постановки и учета результата основного опыта РСК. 

 
8. 
 

Определение понятия «иммуноиндикация»; реакции 
иммунофлюоресценции: прямой и непрямой метод, механизм, 
ингредиенты, этапы постановки, учет результата, применение в практике.  

9. 
 

Иммуноферментный анализ: механизм, ингредиенты, этапы постановки, 
учет результата, применение в практике.  

10. Иммуноблотинг: принцип метода и применение в практике. 
11. Осуществлять подготовку лабораторного оборудования, посуды для 

проведения иммунологических исследований. 
12.  Принимать и регистрировать биологический материал. 
13. 

 
Соблюдать на рабочем месте правила техники безопасности, охраны 
труда и инфекционной безопасности. 

14. 
 

Использование нормативных документов при проведении 
серологических реакций 

15. Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

Практическое занятие № 12  (У6, У7, У8, У9, У10) 
Постановка качественной и количественной реакции агглютинации 4 2 

Формирование умений 
- готовить чистые культуры микроорганизмов, реактивы, оборудование для 

проведения иммунологических реакций 
- проводить  качественную и количественную реакции агглютинации 
- соблюдать методику проведения РА 
- оценки полученных результатов 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести учетно-отчетную документацию 

  

Самостоятельная работа № 11 
1 Составить алгоритмы проведения качественной и количественной реакции 

агглютинации 
3 2 

Практическое занятие № 13  (У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение реакции связывания комплемента (РСК) 4 2 
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Формирование умений 
- готовить чистые культуры микроорганизмов, реактивы, оборудование для 

проведения иммунологических реакций 
- проводить  реакцию связывание комплемента 
- соблюдать методику проведения РСК 
- оценивать результат проведенных исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 12 

1 Составить алгоритм проведения РСК 2 2 

Практическое занятие № 14 (У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение реакции преципитации и кольцепреципитации 

4 2 

Формирование умений 
- готовить чистые культуры микроорганизмов, реактивы, оборудование для 

проведения иммунологических реакций 
- проводить  реакции преципитации 
- соблюдать методику проведения РП 
- оценивать результат проведенных исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 13 

1 Составить алгоритмы проведения реакции преципитации и 
кольцепреципитации 

2 2 

Практическое занятие №15 (У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение реакции непрямой гемагглютинации 4 2 
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Формирование умений 
- готовить чистые культуры микроорганизмов, реактивы, оборудование для 

проведения иммунологических реакций 
- проводить  РНГА 
- соблюдать методику проведения РНГА 
- оценивать результат проведенных исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 14 

1. Составить алгоритмы проведения реакций непрямой гемагглютинации 2 2 

Раздел 4.Частная микробиология 129 
14/72/43  

Тема 4.1  
Изучение методов 

микробиологической 
диагностики гнойно-

воспалительных заболеваний 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Биологические свойства стафилококков,  стрептококков, нейссериевых;  
эпидемиология, патогенез, клинические проявления заболеваний, 
диагностические препараты, используемые для лабораторной 
диагностики. 

2. 
 

Методы микробиологического исследования стафилококковой,  
стрептококковой и менингококковой инфекций. 

3. Постановка и оценка дифференциальных диагностических тестов, 
иммунобиологические диагностические препараты, используемые в 
микробиологической диагностике. 

4. 
 

Проведение  забора биологического материала,  посев, выделение   и 
идентификация чистой культуры. 

5. Использование нормативных документов в сфере  профессиональной 
деятельности. 

Практическое занятие №16 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микробиологической диагностики стафилококковых и  
стрептококковых инфекций 

4 
 
2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить микробиологическую диагностикустафилококковых и 
стрептококковых  инфекций. 

- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 

 
 

Практическое занятие № 17 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микробиологической диагностики менингококковой 
инфекции 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить микробиологическую диагностику менингококковой и 
гонококковой инфекций. 

- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 15 
1. Составить алгоритмы микробиологической диагностики стафилококковых и 
стрептококковых инфекций 
2. Составить алгоритмы микробиологической диагностики менингококковых и 
гонококковых инфекций 

 
5 

 
2 
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Тема 4.2  
Изучение методов 

микробиологической 
диагностики воздушно-

капельных инфекций 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 

2 

 
 
1 
 
 

1. Биологические свойства возбудителей туберкулеза, дифтерии, коклюша. 
2. Эпидемиология, патогенез, клинические проявления, специфическая 

профилактика туберкулеза, дифтерии, коклюша. 
3. Иммунобиологические препараты, используемые для диагностики и 

специфической профилактики туберкулеза, дифтерии, коклюша. 
4. Методы микробиологической диагностики туберкулеза,  дифтерии, 

коклюша. 

5. Использование нормативной документации при изучении методов 
микробиологической диагностики воздушно-капельных инфекций. 

Практическое занятие №18 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микробиологической диагностики туберкулеза 

4 2 
 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- оценивать качество  доставленного для исследования биологического 
материала  

- проводить микробиологическую диагностику туберкулеза 
- соблюдать методику микробиологической диагностики туберкулеза 
- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Практическое занятие № 19 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микробиологической диагностики дифтерии 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических 
и серологических исследований 

- оценивать качество  доставленного для исследования биологического 
материала  

- проводить микробиологическуюдиагностики дифтерии 
- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 16 
1 Составить схему микробиологической диагностики дифтерии 2 2 

Практическое занятие № 20 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микробиологической диагностики коклюша 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических 
и серологических исследований 

- оценивать качество  доставленного для исследования биологического 
материала  

- проводить микробиологическую диагностику коклюша и паракоклюша,  
- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
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Самостоятельная работа № 17 
1. Составить алгоритм микробиологической диагностики туберкулеза 
2. Составить алгоритмы и схемы микробиологической диагностики  коклюша 

5 2 

Тема 4.3  
Изучение методов 

микробиологической 
диагностики кишечных 

инфекций 
 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З8) 

2 
 
1 
 

1. 
 

 Биологические свойства семейства энтеробактерий(эшерихий, 
сальмонелл, шигелл, иерсиний, клебсиелл, протея). 

2. 
 
 
 
 

 Рецепты питательных сред для первичного посева и постановки 
дифференциальных тестов, правила приготовления, стерилизации; 
иммунобиологические диагностические препараты для серологической 
идентификации культуры и диагностики заболеваний, вызываемых 
энтеробактериями. 

3. 
 

 Правила взятия, хранения, транспортировки, регистрации  
биологического материала для микробиологической диагностики 
кишечных инфекций 

4. 
 

Микробиологический метод диагностики заболеваний, вызванных 
условно - патогенными и патогенными энтеробактериями 

6. 
 

Иммунологическая диагностика заболеваний, вызванных 
патогеннымиэнтеробактериями 

7. 
 

Использование нормативно-правовых документов в сфере  
профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 21 (У1, У2, У3, У4, У5, У9, У10) 
Проведение микробиологической диагностики эшерихиозов 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования  
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследованийэшерихиозов 

- проводить микробиологическую диагностику эшерихиозов 
- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
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Самостоятельная работа № 18 
1 Составить алгоритм выделения и идентификации эшерихий 3 2 

Практическое занятие № 22 (У1, У2, У3, У4, У5, У9, У10) 
Проведение микробиологической диагностики сальмонеллеза 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить микробиологическую диагностику семейства энтеробактерий 
(сальмонелл) 

- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 19 

1 Составить алгоритм выделения и идентификации сальмонелл 2 2 

Практическое занятие № 23 (У1, У2, У3, У4, У5, У9, У10) 
Проведение микробиологической диагностики бактериальной дизентерии 

4 
 
2 
 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить микробиологическую диагностику семейства энтеробактерий 
(шигелл) 

- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию  
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Практическое занятие № 24 (У1, У2, У3, У4, У5, У9, У10) 
Проведение микробиологической диагностикииерсиниозов, клебсиелл, 
протея 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить микробиологическую диагностику семейства 
энтеробактерий(клебсиелл, иерсиний, протея). 

- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 20 
1. Составить алгоритмы и схемы микробиологической диагностики 
бактериальной дизентерии 
2. Составить алгоритмы и схемы микробиологической диагностики 
иерсиниозов, клебсиелл, протея 

5 2 

Тема 4.4 
Изучение методов 

микробиологической 
диагностики микозов 

 
 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5) 

2 
 

 
1 
 

1. Систематика, классификация, биологические свойства возбудителей 
микозов. 

2. 
 

Эпидемиологию,  патогенез, биологические свойства плесневых и 
грибов рода Саndida. 

3. Методы микробиологической диагностики кандидоза. 
4. 
 

Питательные среды для выделения, накопления и идентификации чистой 
культуры, способы их приготовления. 

5. Использование нормативно-правовых документов в сфере  
профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 25 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микробиологической диагностики кандидомикозов 4 2 
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Формирование умений: 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микологических исследований 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микологического исследования 
- проводить микробиологическую диагностику кандидомикозов. 
- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Практическое занятие № 26 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микробиологической диагностики аспергиллеза 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микологических исследований 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микологического исследования 
- проводить микробиологическую диагностику аспергиллеза. 
- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 21 
1 Составить алгоритм микробиологической диагностики кандидоза 
2 Составить алгоритм микробиологической диагностики аспергиллеза 

5 2 

Тема 4.5   
Изучение методов 

микробиологической 
диагностики  дисбактериоза 

кишечника 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. 
 

Значение нормальной микрофлоры кишечника; качественный и 
количественный состав микрофлоры толстого кишечника. 

2. 
 
 

 Понятие дисбактериоза (дисбиоза), критерии нормальной микрофлоры 
кишечника, их  изменения при кишечном дисбактериозе,  причины 
формирования дисбактериоза.  
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 3. 
 

Расчет и приготовление питательных сред для проведения 
исследования. 

4. 
 

Организация  рабочего места, прием,  регистрация, подготовка 
биологического материала для  исследования. 

5. Проведение микробиологического исследования испражнений, методы 
определения количественного содержания микроорганизмов.    

6. Проведение контроля качества аналитической деятельности. 
7. 
 

 Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 
инфекционной безопасности. 

8. 
 

Оформление учетно- отчетной документации, использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности. 

9. Использование нормативно документов при проведении 
микробиологической диагностики  дисбактериоза кишечника 

Практическое занятие № 27 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микробиологической диагностики  дисбактериоза кишечника 

4 
 
2 
 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить микробиологическую диагностику дисбактериоза (дисбиоза) 
кишечника 

- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 22 
1. Составить алгоритм проведения исследования кала на дисбактериоз 
2. Составить схему оценки результатов исследования кала на дисбактериоз  

 
5 

 
2 

Тема 4.6 
Изучение методов 

микробиологической 
диагностики заболеваний 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З8, З9, З10) 

2 

 
 
1 
 

1. 
 

Морфология и биологические свойства трепанем, хламидий, 
микоплазм, эпидемиология, патогенез, клинические проявления 
заболеваний. 
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бактериальной этиологии, 
передающихся половым 

путем 
 
 

2. 
 

Методы  лабораторной диагностики заболеваний бактериальной 
этиологии,  передающихся половым путем  

 

3. 
 
 

Подготовка ингредиентов для проведения серодиагностики сифилиса, 
постановка и оценка реакции микропреципитации, реакции связывания 
комплемента (РСК), иммуно-ферментного анализа (ИФА), реакции 
иммунофлюоресценции (РИФ) реакции иммобилизации трепонем 
(РИТ). 

4. 
 

Подготовка ингредиентов для постановки ИФА, РИФ при диагностике 
хламидиозов, микоплазмозов. 

5. 
 
 

Использование нормативных документов при проведении 
микробиологической диагностики заболеваний бактериальной 
этиологии, передающихся половым путем . 

Практическое занятие № 28 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение  микробиологической диагностики заболеваний 
бактериальной этиологии, передающихся половым путем 

4 
 
2 
 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить микробиологическую диагностику сифилиса. 
- проводить микробиологическую диагностику хламидиоза и 

микоплазмоза. 
- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Практическое занятие № 29 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Диагностика микоплазмоза и хламидиоза методом ИФА 4 2 
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Формирование умений: 
- готовить биологический материал, оборудование, реактивы для 
микробиологической диагностики микоплазмоза и хламидиоза методом ИФА 
- проводить иммуноферментный анализ 
- соблюдать методику проведения ИФА 
- оценивать полученные результаты 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, средств 
защиты рабочего места и аппаратуры 
- вести учетно-отчетную медицинскую документацию, в том числе в виде 
электронного документа 
Самостоятельная работа № 23 
1 Составить алгоритм диагностики микоплазмоза и хламидиоза методом 

ИФА  
2 2 

Практическое занятие № 30  (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение серодиагностики сифилиса с использованием трепонемных 
тестов 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить биологический материал, оборудование, реактивы для 

серодиагностики сифилиса 
- проводить серологическую диагностику сифилиса 
- соблюдать методику проведения исследования 
- оценивать полученные результаты 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести учетно-отчетную медицинскую документацию, в том числе в виде 
электронного документа 

Самостоятельная работа № 24 
1 Составить алгоритм серодиагностики сифилиса с использованием 

трепонемных  тестов 
2 2 

Практическое занятие № 31 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение микроскопического исследования для выявления нейссерий 
гонореи 

4 2 
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Формирование умений: 
- готовить биологический материал, оборудование, реактивы и красители для 

проведения микроскопического исследования на предмет выявления 
нейссерий гонореи 

- окрашивать мазки по методу Грама 
- соблюдать методику окрашивания препаратов по Граму 
- оценивать качество окрашенных препаратов 
- проводить микроскопическое исследование окрашенных препаратов 
- выявлять нейссерии гонореи в окрашенных препаратах 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести учетно-отчетную медицинскую документацию, в том числе в виде 
электронного документа 

Самостоятельная работа № 25 
1 Составить алгоритм  микроскопического исследования препаратов для 

выявления нейссерий гонореи 
2 2 

Тема 4.7 
Изучение методов 

микробиологической 
диагностики особо-опасных 

бактериальных инфекций 
 

Содержание (З1, З2, З3, З4, З5, З7, З8, З9, З10) 

2 
 
 

1 
 
 

1. 
 
 

Морфологические и биологические свойства  возбудителей особо-
опасных бактериальных инфекций (холеры, чумы, туляремии, 
бруцеллеза, сибирской язвы).  

2. 
 

Эпидемиология, патогенез, клинические проявления, профилактика 
особо-опасных инфекций бактериальной этиологии. 

3. 
 

Методы лабораторной диагностики особо-опасных инфекций,    
диагностические препараты и препараты для специфической 
профилактики. 

4. 
 

Посев клинического материала, выделение  и идентификация чистой 
культуры; 

5. Проведение экспресс-диагностики особо-опасных инфекций; 
6.  Использование нормативно-правовых документов при изучении 

методов микробиологической диагностики особо-опасных 
бактериальных инфекций. 

Практическое занятие № 32 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Изучение методов микробиологической диагностики холеры, чумы 4  

2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования холеры, чумы 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить микробиологическую диагностику холеры, чумы 
- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 

 
 
 

Практическое занятие № 33 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Изучение методов микробиологической диагностики туляремии, 
бруцеллеза, сибирской язвы 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал для 

микробиологического исследования особо-опасных инфекций 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

-  проводить микробиологическую диагностику туляремии,  бруцеллёза и 
сибирской язвы. 

- оценивать результаты исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 26 
1. Составить схемы микробиологической диагностики холеры, чумы 
2. Составить схемы микробиологической диагностики туляремии, бруцеллеза, 
сибирской язвы 

5 2 

Раздел 5. Проведение лабораторных  иммунологических методов исследования вирусных 
инфекций.Индикация и идентификация вирусов 

45 
14\16\15  
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Тема 5.1 
Вирусы. Классификация, 
морфология, репродукция 

вирусов. Бактериофаги 

 

  

Тема 5.1.1 
Характеристика вирусов 

 

Содержание (З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10)  

2 
 
1 
 

1. Общая  характеристика вирусов. Номенклатура вирусов. 
2. Классификация вирусов 
3. Ультраструктура вирусов 
4. Морфология вирусов 
5. Этапы взаимодействия вируса с клеткой хозяина 
6. Исходы взаимодействия вируса с клеткой хозяина 
7. Использование нормативно-правовых документов при проведении 

вирусологических методов исследования.  
Тема 5.1.2 

Методы культивирования 
вирусов 

Содержание (З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10)  

2 1 

1  Методы культивирования вирусов 
2  Биологические объекты для культивирования вирусов. Типы 

клеточных культур 
3  Требования к биологическим объектам для культивирования вирусов 
4  Специальные питательные среды для культур клеток, приготовление 

первичной трипсинизированной культуры клеток, 
5  Выявляемые проявления вирусной  инфекции клеточных культур 
6  Использование нормативно-правовых документов при проведении 

вирусологических методов исследования. 
Тема 5.1.3 

Бактериофаги 
Содержание (З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10)  

2 1 
1  Бактериофаги. Определение. Классификация. 
2  Основные свойства фагов 
3  Этапы взаимодействия фагов и бактерий 
4  Практическое использование бактериофагов 

Самостоятельная работа № 27 
1. Составить схему взаимодействия вируса с клеткой хозяина 
2. Составить таблицу «Методы культивирования вирусов» 
3. Составить схему взаимодействия фагов и бактерий  

 
3 
 

2 
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Тема 5.2  
Проведение индикации и 
идентификации вирусов 

 

 

  

Тема 5.2.1 
Методы индикации и 

идентификации вирусов 
 

Содержание (З4, З7, З8, З9, З10)  

2 

 
 
1 
 
 

1. 
 

Основные свойства вирусов, роль в патологии, фундаментальные 
отличия вирусов от прочих инфекционных агентов, вирусологический и 
иммунологический методы исследования. 

2. 
 

Методы  идентификации вирусов, механизм, ингредиенты, техника 
постановки реакций гемагглютинации, торможения гемагглютинации, 
нейтрализации, учет результата, применение в практике. 

3. 
 

Использование нормативных документов припроведение индикации и 
идентификации вирусов. 

Тема 5.2.2 
Иммунологические 

исследования в диагностике 
вирусных инфекций: реакция 

гемагглютинации (РГА) 

Содержание (З4, З7, З8, З9, З10)  

2 1 
1  Постановка и оценка качественной реакции гемагглютинации. 
2  Постановка и оценка количественной  реакции гемагглютинации. 
3  Использование нормативных документов припроведение индикации и 

идентификации вирусов. 
Тема 5.2.3 

Иммунологические 
исследования в диагностике 

вирусных инфекций: реакция 
торможения гемагглютинации 

Содержание (З4, З7, З8, З9, З10)  

2 1 
1  Постановка  и оценка реакции торможения гемагглютинации. 
2  Использование нормативных документов припроведение индикации и 

идентификации вирусов. 

Тема 5.2.4 
Иммунологические 

исследования в диагностике 
вирусных инфекций: реакция 

нейтрализации 

Содержание (З4, З7, З8, З9, З10)  

2 1 1  Постановка и оценка реакции нейтрализации 
2  Использование нормативных документов припроведение индикации и 

идентификации вирусов. 
Практическое занятие № 34 (У5,У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение реакции гемагглютинации 4  

2 
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Формирование умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять 

его хранение, транспортировку и регистрацию; 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования; 
- проводить иммунологическое исследование: проводить реакцию 

гемагглютинации 
- соблюдать технологию постановки реакции гемагглютинации 
- оценки полученных результатов 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования; 
- вести отчетно-учетную документацию 

 
 

Практическое занятие № 35  (У5,У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение реакции торможения гемагглютинации 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять 

его хранение, транспортировку и регистрацию; 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования; 
- проводить иммунологическое исследование: проводить реакцию 

торможения гемагглютинации 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования; 
- вести отчетно-учетную документацию 

Практическое занятие № 36 (У5,У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение реакции нейтрализации вирусов 4 2 
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Формирование умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять 

его хранение, транспортировку и регистрацию; 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования; 
- проводить иммунологическое исследование: проводить реакцию 

нейтрализации 
- соблюдать методику проведения реакции нейтрализации 
- оценки результатов проведенных исследований 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования; 
- вести отчетно-учетную документацию 

Практическое занятие № 37 (У5,У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение индикации и идентификации вирусов 

4 2 

Закрепление  умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять 

его хранение, транспортировку и регистрацию; 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования; 
- проводить иммунологическое исследование: реакции гемагглютинации, 

торможения гемагглютинации,  нейтрализации вирусов. 
- Соблюдать методику проведения иммунологических реакций  
- Оценки полученных результатов 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования; 
- вести отчетно-учетную документацию 



 

 39 

Самостоятельная работа № 28 
1. Составить алгоритмы проведения качественной и количественной реакции 
гемагглютинации 
2. Составить алгоритм проведения реакции торможения  гемагглютинации 
3. Составить алгоритм проведения реакции нейтрализации 
4. Составить сравнительную таблицу «Иммунологические исследования 
вирусов» 

12 2 

Раздел 6.Частная вирусология 51 
14\20\15  

Тема 6.1 
Проведение 

иммунологических методов 
диагностики полиомиелита, 
ЕСНО, Коксаки, вирусных 
гепатитов, ВИЧ-инфекции, 

гриппа, аденовирусной 
инфекции 

   

Тема 6.1.1 
Проведение 

иммунологических методов 
диагностики полиомиелита 

Содержание (З1, З4, З7, З8, З9, З10) 

2 
 
1 
 

1. Морфологические и биологические свойства возбудителя полиомиелита 
2. Эпидемиология, патогенез, основные клинические проявления 

полиомиелита 
3. Специфическая профилактика вирусных полиомиелита 
4. Иммунологические методы исследования при диагностике 

полиомиелита (индикация вирусов, постановка и оценка РН, подготовка 
ингредиентов, постановка и оценка ИФА) 

5. Использование нормативных документов при проведении 
иммунологической диагностики вирусных инфекций 

Тема 6.1.2 
Проведение 

иммунологических методов 
диагностики ЕСНО 

Содержание (З1, З4, З7, З8, З9, З10)  

2 1 

1. Морфологические и биологические свойства возбудителя ЕСНО 
2. Эпидемиология, патогенез, основные клинические проявления 

заболевания. 
3. Специфическая профилактика ЕСНО. 
4. Методы диагностики ЕСНО 
5. Использование нормативных документов при проведении 

иммунологической диагностики вирусных инфекций. 



 

 40 

Тема 6.1.3 
Проведение 

иммунологических методов 
диагностики Коксаки вируса 

Содержание (З1, З4, З7, З8, З9, З10)  

2 1 

1. Морфологические и биологические свойства Коксаки вируса 
2. Эпидемиология, патогенез, основные клинические проявления 

заболеваний. 
3. Специфическая профилактика Коксаки вирусной инфекции 
4. Методы иммунологических исследований Коксаки вирусной инфекции 
5. Использование нормативных документов при проведении 

иммунологической диагностики вирусных инфекций. 
Тема 6.1.4 

Проведение 
иммунологических методов 

диагностики вирусных 
гепатитов 

Содержание (З1, З4, З7, З8, З9, З10)  

2 1 

1. Морфологические и биологические свойства возбудителей   вирусных 
гепатитов. 

2. Эпидемиология, патогенез, основные клинические проявления вирусных 
гепатитов. 

3. Специфическая профилактика вирусных гепатитов. 
4. Методы иммунологической диагностики вирусных гепатитов 
5. Использование нормативных документов при проведении 

иммунологической диагностики вирусных инфекций. 
Тема 6.1.5 

Проведение 
иммунологических методов 
диагностики ВИЧ-инфекции 

Содержание (З1, З4, З7, З8, З9, З10)  

2 1 

1. Морфологические и биологические свойства возбудителя ВИЧ-
инфекции. 

2. Эпидемиология, патогенез, основные клинические проявления 
заболеваний. 

3. Профилактика ВИЧ-инфекции 
4. Методы диагностики ВИЧ-инфекции 
5. Использование нормативных документов при проведении 

иммунологической диагностики вирусных инфекций. 
Тема 6.1.6 

Проведение 
иммунологических методов 

диагностики гриппа 

Содержание (З1, З4, З7, З8, З9, З10) 

2 1 

1. Морфологические и биологические свойства возбудителей   гриппа 
2. Эпидемиология, патогенез, основные клинические проявления гриппа. 
3. Специфическая профилактика гриппа 
4. Методы иммунологической диагностики гриппа 
5. Использование нормативных документов при проведении 

иммунологической диагностики вирусных инфекций. 
Тема 6.1.7 Содержание (З1, З4, З7, З8, З9, З10) 2 1 
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Проведение 
иммунологических методов 
диагностики аденовирусной 

инфекции 

1. Морфологические и биологические свойства возбудителей   
аденовирусных инфекций. 

2. Эпидемиология, патогенез, основные клинические проявления 
заболеваний. 

3. Специфическая профилактика аденовирусных инфекций. 
4. Методы иммунологической диагностики аденовирусных инфекций 
5. Использование нормативных документов при проведении 

иммунологической диагностики вирусных инфекций. 
Практическое занятие № 38 (У5,У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение иммунологических методов диагностики полиомиелита, 
ЕСНО, Коксаки 

4 
 
2 
 

Формирование умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования 
- проводить иммунологическую диагностику полиомиелита, ЕСНО, Коксаки 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования 
- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 29 
1 Составить алгоритмы проведения иммунологических исследований  

полиомиелита, ЕСНО, Коксаки 
3 2 

Практическое занятие № 39 (У5,У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение иммунологических методов диагностики вирусных гепатитов 4 2 
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Формирование умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования 
- проводить иммунологическую диагностику гепатитов 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования 
- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 30 
1 Составить алгоритмы проведения иммунологических исследований 

вирусных гепатитов 
3 2 

Практическое занятие № 40 (У5,У6, У7, У8, У9, У10) 
Изучение иммунологических методов исследования ВИЧ-инфекции 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования 
- проводить иммунологическую диагностику ВИЧ-инфекции 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования 
- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 31 
1 Составить алгоритм иммунологического исследования ВИЧ-инфекции 3 2 

Практическое занятие 41 (У5,У6, У7, У8, У9, У10) 
Проведение иммунологических методов диагностики гриппа, 
ротавирусной и аденовирусной инфекции 

4 2 
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Формирование умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования 
- проводить иммунологическую диагностику гриппа, ротавирусной и 

аденовирусной инфекции 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования 
- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 32 
1 Составить алгоритмы проведения иммунологических исследований 

гриппа, ротавирусной и аденовируснойинфекц 
3 2 

Практическое занятие № 42 (У5,У6, У7, У8, У9, У10)  
Проведение иммунологической  диагностики вирусных инфекций 

4 2 

Закрепление  умений: 
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию 
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для иммунологического исследования 
- проводить иммунологическую диагностику вирусных инфекций 
- соблюдать технологию и методику проведения иммунологических 

исследований вирусных инфекций 
- оценивать полученные результаты иммунологических исследований 

вирусных инфекций 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования 
- вести отчетно-учетную документацию 
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Самостоятельная работа № 33 
2 Решить ситуационные задачи 3 2 

Раздел 7. Санитарно- бактериологические методы исследования 186 
20\104\64  

Тема 7.1   
Проведение санитарно-
бактериологического  

исследования воды, воздуха, 
пищевых продуктов 

 

  

Тема 7.1.1 
Проведение санитарно-
бактериологического  

исследования питьевой воды 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 
 
1 
 

1  Цели и задачи санитарно-бактериологического исследования питьевой 
воды 

2  Объекты санитарно-микробиологического контроля, санитарно- 
показательные микроорганизмы, их нормирование,  правила   отбора проб 
воды. 

3  Питательные среды и методы санитарно-бактериологического 
исследования. 

4  Проведение контроля качества при проведении санитарно-
бактериологических методов исследования. 

5  Использование нормативных документов при проведении санитарно-
бактериологических исследований. 

Самостоятельная работа № 34 
1 Составить схему исследования питьевой воды 2 2 

Тема 7.1.2 
Проведение санитарно-
бактериологического  

исследования сточных вод 

Содержание (З1, З2, З3, З4)  

2 1 

1  Цели и задачи санитарно- бактериологического исследования сточных вод 
2  Объекты санитарно-микробиологического контроля, санитарно- 

показательные микроорганизмы, их нормирование,  правила   отбора проб 
исследуемого материала. 

3  Питательные среды и методы санитарно-бактериологического 
исследования 

4  Проведение контроля качества при проведении санитарно-
бактериологических методов исследования. 

5  Использование нормативных документов при проведении санитарно-
бактериологических исследований. 
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 Самостоятельная работа № 35 
1 Составить схему бактериологического исследования сточных вод 2 2 

Тема 7.1.3 
Проведение санитарно-
бактериологического  
исследования воздуха 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1  Цели и задачи санитарно- бактериологического исследования воздуха 
2  Объекты санитарно-микробиологического контроля, санитарно- 

показательные микроорганизмы, их нормирование,  правила   отбора проб 
исследуемого материала. 

3  Питательные среды и методы санитарно-бактериологического 
исследования. 

4  Проведение контроля качества при проведении санитарно-
бактериологических методов исследования. 

5  Использование нормативных документов при проведении санитарно-
бактериологических исследований. 

Тема 7.1.4 
Проведение санитарно-
бактериологического  

исследования молока и 
молочных продуктов 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1  Цели и задачи санитарно- бактериологического исследования  молока и 
молочных продуктов 

2  Санитарно- показательные микроорганизмы, их нормирование,  правила   
отбора проб исследуемого материала. 

3  Питательные среды и методы санитарно-бактериологического 
исследованиямолока и молочных продуктов 

Тема 7.1.5 
Проведение санитарно-
бактериологического  

исследования консервов 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 
1  Цели и задачи санитарно- бактериологического исследования  консервов 
2  Санитарно- показательные микроорганизмы, их нормирование,  правила   

отбора проб исследуемого материала. 
3  Питательные среды и методы санитарно-бактериологического 

исследования овощных, мясных, рыбных консервов 
Тема 7.1.6 

Проведение санитарно-
бактериологического  

исследования колбасных 
изделий 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1  Цели и задачи санитарно- бактериологического исследования колбасных 
изделий 

2  Санитарно- показательные микроорганизмы, их нормирование,  правила   
отбора проб колбасных изделий. 

3  Питательные среды и методы санитарно-бактериологического 
исследования. 
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4  Проведение контроля качества при проведении санитарно-
бактериологических методов исследования. 

5  Использование нормативных документов при проведении санитарно-
бактериологических исследований. 

Тема 7.1.7 
Проведение санитарно-
бактериологического  
исследования почвы 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1  Цели и задачи санитарно- бактериологического исследования почвы 
2  Санитарно- показательные микроорганизмы почвы, их нормирование,   
3  правила   отбора проб почвы для микробиологического исследования 
4  Проведение контроля качества при проведении санитарно-

бактериологических методов исследования почвы 
5  Использование нормативных документов при проведении санитарно-

бактериологических исследований. 
Практическое занятие № 43 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования воды 
централизованных систем водоснабжения 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование воды 
централизованных систем водоснабжения 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 36 
1. Составить таблицу «Микробиологические показатели воды 

централизованных систем водоснабжения» 
2 2 

Практическое занятие № 44 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования воды из чаши 
бассейна 

4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование воды из чаши 
бассейна 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 37 
1 Составить алгоритм отбора воды из чаши бассейна для 

бактериологического исследования 
3 2 

Практическое занятие № 45 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования воды 
нецентрализованного водоснабжения 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы воды нецентрализованного 

водоснабжения для микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование воды из чаши 
бассейна 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 38 
1 Составить таблицу «Микробиологические показатели воды 

нецентрализованных систем водоснабжения» 
2 2 
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Практическое занятие № 46 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования воды 
поверхностных водоемов 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование воды 
поверхностных водоемов 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 39 
1 Составить схему микробиологического исследования поверхностных вод  2 2 

Практическое занятие № 47 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования сточных вод 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы сточных вод для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование сточных вод 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 40 
1 Составить алгоритм бактериологического исследования сточных вод 3 2 

Практическое занятие № 48 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования воздуха 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование воздуха 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 41 
1 Составить алгоритм микробиологического исследования воздуха 3 2 

Практическое занятие № 49 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования  молочных 
продуктов 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы молочных продуктов для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование молочных 
продуктов 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 42 
1 Составить алгоритм микробиологического исследования молочных 

продуктов 
3 2 

Практическое занятие № 50 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования овощных 
консервов 

4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы пищевых продуктов для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование овощных 
консервов 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 43 
1 Составить схему микробиологического исследования овощных консервов 2 2 

Практическое занятие № 51 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования мясных 
консервов 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы пищевых продуктов для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование мясных 
консервов 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 44 
1 Составить схему микробиологического исследования мясных консервов 2 2 

Практическое занятие № 52 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследование колбасных 
изделий 

4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы пищевых продуктов для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование колбасных 
изделий 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Практическое занятие № 53 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования рыбных 
консервов 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы пищевых продуктов для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование рыбных  
консервов 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 45 
1 Составить схему микробиологического исследования рыбных консервов 2 2 

Практическое занятие № 54 (У1, У2, У3, У4, У5, У) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования почвы 4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы почвы для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование почвы 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 46 
1. Составить алгоритм микробиологического исследования почвы 3 2 

Тема 7.2 
Проведение санитарно- 
бактериологического  
контроля состояния 

помещений строгой асептики 

 

  

Тема 7.2.1 
Бактериологический контроль 
состояния помещений строгой 

асептики 

Содержание(З1, З2, З3, З4)  

2 1 
 

1. 
 

Цели и задачи бактериологического контроля состояния помещений 
строгой асептики. 

2. 
 

Объекты контроля, условия и правила забора материала для контроля 
стерильности. 

3. Подготовка рабочего места, прием и регистрация исследуемого 
материала. 

4. Использование нормативной документации при проведении 
бактериологического контроля состояния  помещений строгой асептики 

Тема 7.2.2 
Методы  бактериологического 

контроля состояния 
помещений строгой асептики 

Содержание (З1, З2, З3, З4)  

2 1 

1  Питательные среды, используемые для бактериологического контроля 
2  методы посева исследуемого материала. 
3  Проведение бактериологического исследования объектов помещений 

строгой асептики и оценка результата. 
4  Проведение контроля качества при проведении санитарно-

бактериологических методов исследования. 
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5  Использование нормативной документации при проведении 
бактериологического контроля состояния  помещений строгой асептики 

Практическое занятие № 55 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Бактериологическое исследование шовного материала    

4 
 
2 
 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы для микробиологического 

исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование шовного 
материала. 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 47 
1 Составить алгоритм проведения бактериологического исследования 

шовного материала 
3 2 

Практическое занятие № 56 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение бактериологического исследования смывов с рук хирурга    

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование объектов 
помещений строгой асептики: бактериологическое исследование смывов 
с рук хирурга. 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
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Самостоятельная работа № 48 
1. Составить схему посева смывов с рук хирурга 2 2 

Практическое занятие № 57 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Бактериологическое  исследование смывов операционного поля    

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование объектов 
помещений строгой асептики: бактериологическое исследование смывов 
операционного поля 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 49 
1 Составить алгоритм взятия смывов с операционного поля 3 2 

Практическое занятие № 58 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Бактериологическое исследование смывов с операционного стола 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать материал для микробиологического 

исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить бактериологическое исследование смывов операционного 
стола 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 50 
1. Составить схему посева смывов с операционного стола 2 2 
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Практическое занятие № 59 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Исследование хирургических инструментов на стерильность 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать материал для микробиологического 

исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить бактериологическое исследование хирургического 
инструментария на стерильность 

- соблюдать технологию проведения исследования 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 51 
1. Составить алгоритм бактериологического исследования хирургического 

инструментария 
3 2 

Практическое занятие № 60 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Исследование перевязочного материала на стерильность 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать материал для микробиологического 

исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить бактериологическое исследование перевязочного материала на 
стерильность 

- соблюдать технологию проведения исследования 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
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Самостоятельная работа № 52 
1 Составить схему исследования перевязочного материала на стерильность 2 2 

Практическое занятие № 61 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Бактериологическое исследование воздуха операционной    

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы воздуха для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование воздуха 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 53 
1. Составить алгоритм бактериологического посева воздуха операционной 

седиментационным методом 
3 2 

Тема 7.3. 
Проведение санитарно-
бактериологического 

контроля окружающей среды 
методом смывов 

 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 
 
1 
 

1. 
 

Цели и задачи санитарно- бактериологического исследования объектов 
окружающей среды методом смывов. 

2. Объекты контроля, отбор проб. 
3. 
 

Подготовка рабочего места, прием и регистрация исследуемого 
материала. 

4. Питательные среды, методы посева исследуемого материала. 
5. 
 

Проведение бактериологического исследования смывов и оценка 
результата. 

6. 
 

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и 
инфекционной безопасности. 

7. Оформление учетно - отчетной документации. 
8. 
 

Проведение контроля качества при проведении санитарно-
бактериологических методов исследования. 

9. 
 

Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 
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10. Использование нормативных документов при проведении санитарно-
бактериологических исследований 

Практическое занятие № 62 (У1, У2, У5, У9) 
Техника взятия смывов   

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать исследуемый материала 
- готовить питательные среды, реактивы и оборудование для взятия 

смывов с поверхностей 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 54 
1 Составить алгоритм взятия смывов с поверхностей для 

бактериологического исследования 
3 2 

Практическое занятие № 63 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования поверхностей  
опер-блока методом смывов   

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование объектов 
отделения МО хирургического профиля (оперблока). 

- оценивать полученные результаты 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 55 
1. Составить схему взятия смывов с поверхностей оперблока 2 2 
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Практическое занятие № 64 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования окружающей 
среды методом смывов (отделения МО хирургического профиля - 
перевязочной) 

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование объектов 
отделения МО хирургического профиля (перевязочной). 

- оценивать полученные результаты 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 56 
1 Составить таблицу «Нормирование микробиологических показателей в 

перевязочном кабинете» 
2 2 

Практическое занятие № 65 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования окружающей 
среды методом смывов  (отделения ЛПУ нехирургического профиля) 

4 2 
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Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование объектов 
отделения МО нехирургического профиля (процедурного кабинета), 
оценивать полученные результаты 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 57 
1 Составить таблицу «Нормирование микробиологических показателей в 

отделениях МО нехирургического профиля» 
2 2 

Практическое занятие № 66 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение санитарно-бактериологического исследования  
бактериологического бокса методом смывов   

4 2 

Формирование умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование 
бактериологического бокса методом смывов 

- оценивать полученные результаты 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 58 
1 Решить ситуационные задачи 2 2 
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Практическое занятие № 67 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Проведение контроля качества при санитарно-бактериологических 
исследованиях 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить контроль качества санитарно-бактериологических 
исследований. 

- оценивать полученные результаты 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
Самостоятельная работа № 59 
1. Составить алгоритм проведения контроля качества при санитарно-

бактериологических исследованиях 
3 2 

Практическое занятие № 68 (У1, У2, У3, У4, У5, У9) 
Бактериологический контроль за качеством противоэпидемических 
мероприятий в медицинских организациях 

4 2 

Закрепление  умений: 
- принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды для 

микробиологического исследования 
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований 

- проводить санитарно-бактериологическое исследование объектов 
отделенийМО хирургического и нехирургического профиля. 

- оценивать полученные результаты 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой  в лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты рабочего места и аппаратуры 

- вести отчетно-учетную документацию 
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Самостоятельная работа № 60 
1. Составить схему проведения бактериологического контроля за 

качеством противоэпидемических мероприятий в медицинских 
организациях 

2 2 

Учебная  практика (по профилю специальности) 
Виды работ 

1 Подготовка рабочего места для проведения лабораторных микробиологических иммунологических 
исследований. 

2 Подготовка биологического материала, реактивов, лабораторной посуды, оборудования для 
микробиологического исследования. 

3 Мытье лабораторной посуды (новой и бывшей в употреблении) и подготовка ее к стерилизации. 
4 Подбор оптимального метода стерилизации и проведение контроля эффективности стерилизации. 
5 Приготовление дезинфицирующих растворов. 
6 Подбор оптимального метода дезинфекции и проведение контроля эффективности дезинфекции. 
7 Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции рабочего места и индивидуальных 

средств защиты, дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды.  
8 Ведение медицинской документации в микробиологических  и иммунологических лабораториях. 
9 Соблюдение требований охраны труда, противопожарной и инфекционной  безопасности в 

микробиологических  и иммунологических лабораториях. 
10 Приготовление препаратов из нативного биологического материала и из культур, выделенных на 

плотной и  в жидких питательных средах. 
11 Проведение окраски препаратов простыми и сложными методами (по Граму, по Бурри-Гинсу, по Циль-

Нильсену, по Ожешко, по Нейссеру и др.) 
12 Проведение световой микроскопии с сухим и иммерсионным объективами. 
13 Приготовление простых и сложных питательных сред. 
14 Прием и подготовка исследуемого материала к бактериологическому исследованию. 
15 Проведение посева в жидкие и на плотные питательные среды исследуемого материала с целью 

получения чистой культуры. 
16 Определение культуральных свойств выросших культур. 
17 Определение ферментативной активности микроорганизмов. 
18 Определение чувствительности к антибиотикам микроорганизмов, методом «дисков». 
19 Получение сыворотки из крови для проведения иммунологических исследований. 
20 Подготовка ингредиентов для постановки и постановка серологических реакций (РА, РП, РНГА, РСК). 

36  
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Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

1 Подготовка рабочего места для проведения лабораторных микробиологических иммунологических 
исследований. 

2 Подготовка биологического материала, реактивов, лабораторной посуды, оборудования для 
микробиологического исследования. 

3 Мытье лабораторной посуды (новой и бывшей в употреблении) и подготовка ее к стерилизации. 
4 Подбор оптимального метода стерилизации и проведение контроля эффективности стерилизации. 
5 Приготовление дезинфицирующих растворов. 
6 Подбор оптимального метода дезинфекции и проведение контроля эффективности дезинфекции. 
7 Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции рабочего места и индивидуальных 

средств защиты, дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды.  
8 Ведение медицинской документации в микробиологических  и иммунологических лабораториях. 
9 Соблюдение требований охраны труда, противопожарной и инфекционной  безопасности в 

микробиологических  и иммунологических лабораториях. 
10 Приготовление препаратов из нативного биологического материала и из культур, выделенных на 

плотной и  в жидких питательных средах. 
11 Проведение окраски препаратов простыми и сложными методами (по Граму, по Бурри-Гинсу, по Циль-

Нильсену, по Ожешко, по Нейссеру и др.) 
12 Проведение световой микроскопии с сухим и иммерсионным объективами. 
13 Приготовление простых и сложных питательных сред. 
14 Прием и подготовка исследуемого материала к бактериологическому исследованию. 
15 Проведение посева в жидкие и на плотные питательные среды исследуемого материала с целью 

получения чистой культуры. 
16 Определение культуральных свойств выросших культур. 
17 Определение ферментативной активности микроорганизмов. 
18 Определение чувствительности к антибиотикам микроорганизмов, методом «дисков». 
19 Получение сыворотки из крови для проведения иммунологических исследований. 
20 Подготовка ингредиентов для постановки и постановка серологических реакций (РА, РП, РНГА, РСК). 

144  

Примерные темы курсовых и дипломных работ 
1. Медицинская микробиология, организация работы бактериологической лаборатории 
2. Общая микробиология 
3. Прикладная иммунология 
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4. Частная микробиология 
5. Индикация и идентификация вирусов 
6. Роль и значение Helicobacterapylori   в заболеваниях ЖКТ. Современные методы диагностики.   
7. Роль медицинского лабораторного техника в проведении лабораторных методов исследования 

урогенитальных инфекций. Современные методы  диагностики. 
8. Заболеваемость  гельминтозами и протозоозами, методы диагностики и роль медицинского лабораторного 

техника. 
9. Анализ острых и хронических отравлений, различной этиологии,  среди детского и взрослого населения 

г.Воткинска УР  (по данным ЛПУ). 
10. Анализ заболеваемости туберкулезом среди населения города Воткинска и Воткинского района. 

Современные подходы в лабораторной диагностике и профилактике заболевания.  
11. Анализ заболеваемости ВИЧ- инфекцией среди населения города Воткинска и Воткинского района. 

Основные этапы лабораторной диагностики и их значение в постановке диагноза. 
12. Заболеваемость сальмонеллезом  среди детского населения города. 
13. Этиология, патогенез, методы лабораторной диагностики.  
14. Сепсис. Этиология, патогенез и клинико-диагностические подходы в  его диагностике.  
15. Заболевания грибковой природы и их лабораторная диагностика. 
16. Роль и значение микробиологических исследований крови. Алгоритм исследований крови при подозрении 

на сепсис. 
17. Микробный пейзаж раневых инфекций. Алгоритмы лабораторной диагностики 
18. Роль и значение нормальной микрофлоры человека. Дисбактериоз и его лабораторная диагностика. 
19. Алгоритмы микробиологических исследований биологических материалов  (преаналитика, аналитика: 

схемы исследований) 
20. ВБИ и их значение. Факторы, механизмы и  пути передачи. Роль и направление микробиологических 

исследований в плане профилактики ВБИ.  
21. Этиология, патогенез, клиническое течение и лабораторная диагностика (дизентерии, менингита, 

сальмонеллеза, холеры, брюшного тифа, туберкулеза и д.р.) Современная диагностика инфекции крови – 
снижение смертности пациентов  

22. Определение чувствительности к антибиотикам – основа эффективности лечения 
23. Современные подходы к диагностике урогенитального хламидиоза 
24. Лабораторная диагностика иерсиниоза у детей дошкольного возраста 
25. Выявление возбудителя менингококковой инфекции с помощью методов лабораторной диагностики в 

период благополучной обстановки 
26. Выявление дифтерийной инфекции с помощью методов лабораторной диагностики среди детей младшего 

школьного возраста 
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27. Выявление возбудителей   в ходе лабораторной диагностики у детей дошкольного возраста 
28. Лабораторная диагностика энтеровирусной инфекции методом ИФА и иммунохроматографического теста 
29. Лабораторная диагностика сальмонеллёза у детей дошкольного возраста 
30. Выявление возбудителя дифтерийной инфекции с помощью методов лабораторной диагностики у детей 

дошкольного возраста 
31. Выявление возбудителя брюшного тифа с помощью методов лабораторной диагностики у детей школьного 

возраста 

  

Всего 
Теоретические занятия 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 
Учебная практика 

Производственная практика  (по  профилю специальности) 

711 
82 

272 
177 
36 

144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- бактериологической лаборатории; 
-  лекционной аудитории на 30 мест. 

Оборудование лекционной аудитории: 
- стол и стул для преподавателя 
- столы и стулья по количеству обучающихся 

Оборудование бактериологической лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся (не более 10 человек); 
- рабочее место преподавателя, оборудованное для проведения микробиологических 

исследований; 
- специализированное оборудование. 

Технические средства обучения:  
- компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 
- мультимедиа – системы;  
- интернет; 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса 
4.2.1. Учебно-методическое обеспечение  
1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Проведение лабораторных 
микробиологическихисследований программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 
2. Календарно – тематический план МДК.04.01 Теория и практика лабораторных  
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 
Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по МДК.04.01 Теория и практика 
лабораторных микробиологическихисследований программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения МДК.04.01 Теория и практика лабораторных микробиологическихисследований 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 
Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 
5. Комплект оценочных средств для квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологическихисследованийпрограммы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 
диагностика (базовая подготовка). 
 
4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Лелевич С.В. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие/ С.В. Лелевич, 
В.В. Воробьев, Т.Н. Гриневич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 168с - ISBN 
978-5-8114-3286-8. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная система "Лань": сайт 
URL: e.lana.book.com\booк\107304 - Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Дополнительные источники: 
1. Донецкая, Э.Г.-А. Клиническая микробиология: руководство для специалистов 
клинической лабораторной диагностики - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 
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2. Камышева, К.С. Микробиология, основы эпидемиологии и методы микробиологических 
исследований: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2010 
3. Воробьев, А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие для студ. 
высш.мед.учеб. заведений.- М.: Академия, 2010 

 
Законодательные и нормативные акты: 
1. СП 1. 1. 1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правили выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (http://docs.cntd.ru/document/901793598) 

2. МУК 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и 
транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов». 
(http://docs.cntd.ru/document/901827448) 

3. Временные рекомендации (правило) по охране труда при работе в лабораторных 
(отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава 
России (Москва, 2002). (http://legalacts.ru/doc/vremennye-rekomendatsii-pravila-po-
okhrane-truda-pri/) 

4. СП 1.3.232208 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и 
гельминтами»; СП 1.3.25-18-09 Дополнения и изменения № 1. 
(http://docs.cntd.ru/document/902091086) 

5. МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды». 
(http://docs.cntd.ru/document/1200029648) 

6. МУ 2.1.4.1057 – 01 «Организация внутреннего контроля качества санитарно-
микробиологических исследований воды». (http://docs.cntd.ru/document/1200028676) 

7. СанПиН 2.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
(http://docs.cntd.ru/document/901798042) 

8. СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности». 
(http://docs.cntd.ru/document/901865877) 

9. СП 3.1.2. 1321-03 «Профилактика минингоковой инфекции». 
(http://docs.cntd.ru/document/901862247) 

10. СП 3.1.2. 1320-03 «Профилактика коклюшной инфекции». 
(http://docs.cntd.ru/document/901862248) 

11. СП 3.1.2. 1203-03 «Профилактика стрептококковой (группа А) инфекции». 
(http://docs.cntd.ru/document/499066527) 

12. СП 1.3.1325-03 «Безопасность работы с материалами,  инфицированными и 
потенциально инфицированным диким полиовирусом». 
(http://docs.cntd.ru/document/901864345) 

13. Приказ МЗ СССР № 535 «Об унификации микробиологических методов исследования 
в КДЛ ЛПУ». (http://docs.cntd.ru/document/420245293) 

14. СП 3.1.2.3114 - 13 «Профилактика туберкулёза». 
(http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/documents/pravila/3247-27062014.html) 

15. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». (http://docs.cntd.ru/document/499050740) 
16. МУ 4.2.1097-02 «Лабораторная диагностика холеры». 

(http://docs.cntd.ru/document/1200029248) 
17. СП 3.1.1086-02 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемическому надзору 

за холерой. (http://docs.cntd.ru/document/901810902) 
18. МУ 3.1.7. 1189-03 «Профилактика и лабораторная диагностика бруцеллёза людей». 

(http://docs.cntd.ru/document/1200032302) 
19. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». (http://docs.cntd.ru/document/499059989) 
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20. МУ 3.1.1.1119-02 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитами и острыми вялыми 
параличами». (http://docs.cntd.ru/document/1200030426) 

21. СП 3.1.1.1118-02 «Профилактика полиомиелита». 
(http://docs.nevacert.ru/files/sanpin/sp_3.1.1.1118-02.pdf) 

22. Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита. ВОЗ, Женева, 
Москва, 1998 г.38. (http://docs.cntd.ru/document/471814882) 

23. Приказ МЗ России от 26.03.2001 № 87 г. «О совершенствовании серологической 
диагностики сифилиса».(http://docs.cntd.ru/document/901788110) 

 
Интернет ресурсы: 
− МедУнивер - медицинский информационный портал для интересующихся...Общая 

микробиология. meduniver.com 
− МедицинскоевидеоКнигипомедицинеМедицинский фото атлас. 
Общая микробиология. meduniver.com 
− Медицинская микробиология и иммунология в Интернете  
Сайт одного из лидирующих в мире журналов по микробиологии. Издается Обществом 

общей микробиологии (TheSocietyforGeneralMicrobiology) для специалистов 
различного профиля.  

− www.medicum.nnov.ru/nmj/2003/1/38.php 
− Лаб-Биомед - сайт компании Lab-Biomed. Современная микробиология Гигиенический 

контроль. Оборудование. Химический анализ. …www.microbio.ru 
− Микробиология — БСЭ — Яндекс.Словари slovari.yandex.ru 
 
4.3.Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию 
на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 
всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов 
с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 
необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 
возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 
дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

http://meduniver.com/#_blank
http://meduniver.com/Medical/Video/#_blank
http://meduniver.com/Medical/Video/#_blank
http://meduniver.com/Medical/kartini/#_blank
http://www.medicum.nnov.ru/nmj/2003/1/38.php#_blank
http://www.medicum.nnov.ru/nmj/2003/1/38.php
http://www.microbio.ru/#_blank
http://www.microbio.ru/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/#_blank
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Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 
процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ 
данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 
применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной учебной 
дисциплины их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной 
категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 
различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 
сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии 
следует использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарныхимплантов), наличия технических средств, 
обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 
(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
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телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 
занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 
индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 
ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 
функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или 
улучшение функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, 
устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 
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– методика совместного оставления проектов, как способа достижения 
дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с 
ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных 
исследований, подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых 
документов, регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня 
и темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии 
мониторинга степени успешности достижения у них образовательных результатов, 
предусмотренных ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой 
целью специально адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения 
промежуточной аттестации, специальные технических средства, предоставляя студентам с 
ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в 
штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям. 
   
4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ 
профессиональных модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской 
Федерации», проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, 
практическое занятие, консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового 
проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), а 
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным 
планом воспитательной работы. Формирование теоретических знаний осуществляется с 
помощью современных образовательных технологий критического мышления, 
проблемного обучения, информационно-коммуникативных. Практические умения и навыки 
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формируются  с помощью симуляционных технологий обучения.  
Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 
36 академических часов в неделю. 

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов 
определяются учебным планом. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля знаний и умений обучающихся определяются преподавателем, реализующим 
программу модуля. 
 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу МДК 04.01 «Теория и практика лабораторных 
микробиологических исследований»: 
- высшее медицинское образование, наличие опыта деятельности в бактериологической 
лаборатории с обязательной стажировкой на рабочем месте один раз в 3 года; 
- среднее медицинское образование базового и повышенного уровня   подготовки, наличие 
опыта деятельности в бактериологической лаборатории с обязательной стажировкой на 
рабочем месте один раз в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
учебной практикой, практикой по профилю специальности и преддипломной практикой:  
- высшее медицинское образование, врач бактериологической лаборатории; 
- среднее медицинское образование, медицинский  технолог, медицинский лабораторный 
техник с опытом работы в бактериологической лаборатории. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.4.1.Готовить рабочее 
место и аппаратуру для 
проведения  лабораторных 
микробиологических 
исследований 

 
 

умение готовить рабочее 
место для проведения 
бактериологических, 
вирусологических, 
иммунологических, 
санитарно-
бактериологических 
методов исследования 

Оценка в рамках  
контроля: 

 результатов выполнения  
практических работ; 

 результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; 

 результатов тестирования. 
Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках  
контроля при  прохождении 
учебной и 
производственной 
практики,  проведении 
итоговой аттестации в 
форме квалификационного 
экзамена. 

ПК.4.2.Проводить 
лабораторные 
микробиологические и 
иммунологические 
исследования биологических 
материалов, проб объектов 
внешней среды и пищевых 
продуктов; участвовать в 
контроле качества. 

 

Умение принимать, 
регистрировать, готовить 
биологический материал к 
исследованию. Проводить 
первичные посевы, 
выделять и 
идентифицировать чистую 
культуру, проводить 
иммунологические и 
вирусологические 
исследования. Проводить 
контроль качества 
микробиологических 
исследований. 

Оценка в рамках  
контроля: 

 результатов выполнения  
практических работ; 

 результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; 

 результатов тестирования. 
Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках  
контроля при  прохождении 
учебной и 
производственной 
практики,  проведении 
итоговой аттестации в 
форме квалификационного 
экзамена. 

ПК.4.3. Регистрировать 
результаты проведенных 
исследований 

 

Проводить оценку 
результатов идентификации 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний, 
иммунологических 
реакций.  

Оценка в рамках  
контроля: 

 результатов выполнения  
практических работ; 

 результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; 
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 результатов тестирования. 
Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках  
контроля при  прохождении 
учебной и 
производственной 
практики,  проведении 
итоговой аттестации в 
форме квалификационного 
экзамена. 

ПК.4.4.Проводить 
утилизацию отработанного 
материала, дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной лабораторной 
посуды, инструментария, 
средств защиты. 

 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 
режима при проведении 
исследований. Умение 
проводить дезинфекцию, 
стерилизацию 
использованной посуды, 
инструментария 

Оценка в рамках  
контроля: 

 результатов выполнения  
практических работ; 

 результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; 

 результатов тестирования. 
Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках  
контроля при  прохождении 
учебной и 
производственной 
практики,  проведении 
итоговой аттестации в 
форме квалификационного 
экзамена. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений и знаний. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК.1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 
будущей профессии 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике. 

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
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оценивать их эффективность и 
качество. 
 

занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике 

ОК.3.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области проведении 
микробиологических и 
иммунологических 
исследований 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 
производственной практике. 

ОК.4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

- эффективный поиск 
необходимой 
информации; 
- использование 
различных источников, 
включая электронные 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 
производственной практике. 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в  профессиональной 
деятельности. 

- работа на  
высокотехнологическом 
лабораторном 
оборудовании  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы, при работе на 
высокотехнологичном 
лабораторном 
оборудовании, на 
практических занятиях, в 
ходе компьютерного 
тестирования, подготовки 
электронных презентаций, 
при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 
производственной практике. 

ОК.6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
производственной 
практики, пациентами 

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 
на практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной практике. 

ОК.7. Брать ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

-ответственность за 
результат выполнения 
заданий, 
-способность к 
самоанализу и коррекции 
результатов собственной 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях при работе в малых 
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работы группах, в процессе работ 
по учебной и 
производственной практике. 

ОК.8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

-способность к 
организации и 
планированию 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля 

Экспертное наблюдение и 
оценка использования 
студентом методов и 
приёмов личной 
организации в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 
производственной практике. 
Экспертное наблюдение и 
оценка динамики 
достижений студента в 
учебной и общественной 
деятельности. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях  смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 
производственной практике 

ОК.10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия. 

-бережное отношение к 
историческому наследию, 
культурным традициям и 
религиям 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ поучебной и 
производственной практики, 
при подготовке и 
проведении учебно-
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики. 

ОК.11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

- бережное отношение к 
природе, ответственность 
за свои поступки, 
действия 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике. 

ОК.12. Оказывать первую 
медицинскую помощь при 
неотложных состояниях. 

- владеть экспресс-
диагностикой состояний, 
требующих оказания 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
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неотложной доврачебной 
помощи 

освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ поучебной и 
производственной практики, 
при подготовке и 
проведении учебно-
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики. 

ОК.13. Организовывать 
рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

- соблюдение техники 
безопасности при работе 
с патологическими 
биологическими 
агентами групп 
опасности III-IV 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практике. 

ОК.14. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

- участие в спортивных 
мероприятиях, группе 
здоровья, кружках, 
секциях, отсутствие 
вредных привычек 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
работ поучебной и 
производственной практики, 
при подготовке и 
проведении учебно-
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 05.Проведение лабораторных гистологических исследований 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО: 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
осуществлениелабораторныхгистологических исследованийи соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 
исследований. 
ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 
биологических материалов и оценивать их качество.  
ПК 5.3. Регистрировать 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. 
  
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО.1 приготовления гистологических препаратов. 
уметь:  
У1.Готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 
исследования; 
У2.Проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для 
исследований; 
У3.Оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 
У4.Архивировать оставшийся от исследования материал; 
У5.Оформлять учетно-отчетную документацию; 
У6.Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
знать: 
З1.Задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 
патогистологической лаборатории; 
З2.Правила взятия, обработки и архивирования материала для гистологического и 
гистохимического исследований; 
З3.Критерии качества гистологических и гистохимических препаратов; 
З4.Морфофункциональную характеристику тканей и органов человека. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузкиобучающегося -  216 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося108 часов; 
производственной практики 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: проведениелабораторных гистологических 
исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями,указанными в ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная 
диагностика. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 
исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 
биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать 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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимойдля  постановки 

и решения профессиональных задач,профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствованияпрофессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в коллективе и в команде,  эффективно общаться сколлегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного развития, 
заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям   народа,   уважать  социальные,   культурные   и   религиозныеразличия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложныхсостояниях. 
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охранытруда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарнойбезопасности. 
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой испортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных ипрофессиональных целей. 
 
 
 
 
  



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 
 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
Учебна

я 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная(п
о профилю 
специально

сти), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1.,  
ПК 5.3. 

Раздел 1. Проведение гистологических 
исследований для определения 
тканевой принадлежности срезов. 

72 48 32 

 

24 
   

ПК 5.1., 
 ПК 5.3. 

Раздел 2.Проведение гистологических 
исследований для определения 
органной принадлежности срезов. 

93 62 44 31 
 
- 

 
- 

ПК 5.1.,  
ПК 5.3. 

Раздел 3. Изготовление препаратов 
для гистологических   исследований. 54 36 28 18 

 
- 

 
- 

ПК 5.1. – 
5.5. 

Раздел 4. Обработка биологического 
материала специальными и 
гистохимическими  методами. 

15 10 8 5  
- 

 
- 

ПК 5.1. – 
5.5. 

Раздел 5. Изготовление препаратов 
для гистохимических исследований. 18 12 8 6   

- 
 
- 

ПК 5.1. – 
5.5. 

Раздел 6.  Проведение цитологических 
исследований для выявления 
нормальных и патологически 

72 48 40 24 
   



 

 
 

измененных клеток 
 Производственная практика   

(по профилю специальности) 
72  72 

 Всего: 396 216 160 - 108 - - 72 
  



 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ.05), 
междисциплинарного 

курса (МДК 05.01) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологических исследований 
  

 

Раздел  1. Проведение гистологических исследований для определения тканевой принадлежности срезов 
72 

16/32 
СР-24 

 
 

Тема 1.1. 
Организация работы 

гистологической 
лаборатории, санитарно-

эпидемиологический 
режим 

Содержание (З1) 

2 1 

1. Предмет и задачи гистологии. Объекты и методы изучения в гистологии 
2. Развитие гистологии как науки. Роль отечественных и зарубежных ученых в 

становлении гистологии. 
3. Значение гистологии для подготовки медицинских лабораторных техников. Связь 

гистологии с медико-биологическими и медицинскими дисциплинами. 
4. Современные методы исследования в гистологии, их значение для медицинской 

практики 
5. Использование нормативных документов при организации работы и соблюдении 

санитарно-эпидемиологического режима в гистологической лаборатории 
Тема 1.2. 

Морфофункциональные 
особенности клеточных 

структур 
 

Содержание (З1) 

2 1 

1.  Клетка. "Клеточная теория" Шванна 
2.  Морфологические особенности клеточных структур 
3.  Функциональное значение клеточных структур 
4.  Неклеточные образования 
5.  Межклеточные контакты 
6.  Митоз. Фазы митоза. 
Практическое занятие № 1 (У1, У2, У3, У4) 
Организация работы в гистологической лаборатории. Морфологическое строение 
клетки 

4 2 



 

 
 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для проведения 

гистологического исследования 
- проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для 

исследований 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- выполнять микроскопическое исследование клетки 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа №1 
Составить алгоритм подготовки рабочего места для проведения гистологического 
исследования с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима 

4 2 

Тема 1.3. 
Морфофункциональные 

особенности 
эпителиальных тканей 

 

Содержание (З4) 

2 

 
 
 

1 

1. Учение о тканях: определение понятия «ткань». Классификация и развитие тканей. 
2. Понятие о дифференцировке, организации, росте. Регенерация и дегенерация тканей. 
3. Местоположение и общие черты эпителиальных тканей в организме. 
4. Изучение типов секреции железистого эпителия: апокриновая, мерокриновая и 

голокриновая. 
Практическое занятие № 2 (У1, У2, У3, У4, У5) 
Гистологическое исследование однослойных эпителиев, многослойных и железистых 
эпителиев 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку эпителиальных тканей: однослойного плоского, 

кубического, цилиндрического, многорядного (мерцательного); многослойного 
ороговевающего, неороговевающего, переходного; железистого 

- готовить микропрепараты для исследований 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 



 

 
 

- оформлять учетно-отчетную документацию 

Самостоятельная работа №2 
1. Заполнить таблицу "Виды эпителиев и их локализация в организме" 3 2 

Тема 1.4. 
Морфофункциональные 

особенности 
соединительной ткани 

  

 

Тема 1.4.1. 
Собственно 

соединительные ткани и СТ 
со специальными 

свойствами 

Содержание (З.4) 

2 1 
1. Морфофункциональная организация  собственно соединительных тканей: рыхлой 

волокнистой, плотной неоформленной, плотной оформленной;  
2. Морфофункциональная организация соединительных тканей со специальными 

свойствами: пигментной, ретикулярной, жировой, слизистой 
Практическое занятие № 3 (У1, У5, У6) 
Гистологическое исследование собственно соединительных тканей и соединительных 
тканей со специальными свойствами 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку соединительных тканей: рыхлой волокнистой, 

плотной неоформленной, плотной оформленной; соединительных тканей со специальными 
свойствами: пигментной, ретикулярной, жировой, слизистой 

- готовить микропрепараты для исследований 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа №3 
Решить ситуационные задачи 3 2 

Тема 1.4.2. 
Скелетные соединительные 

ткани 

Содержание (З.4) 

2 1 
1.  Морфофункциональная характеристикахрящевой ткани 
2.  Морфофункциональная характеристикакостной ткани 
3.  Изучение процессов остеогенеза и регенерации костной ткани 



 

 
 

Практическое занятие № 4  (У1, У5, У6) 
Гистологическое исследование скелетных соединительных тканей 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку скелетных соединительных тканей: хрящевой и 

костной  
- готовить микропрепараты для исследований 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 4 
Заполнить сравнительную таблицу "Клетки костной и хрящевой ткани и их функции" 3 2 

Тема 1.5. 
Морфофункциональные 

особенности крови 

Содержание (З.4) 

2 1 
1.  Изучение морфофункциональной организации крови. Состав плазмы крови. 
2.  Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Понятие о 

лейкоцитарной формуле. 
3.  Изучение морфофункциональных особенностей лимфы. 

Практическое занятие № 5(У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Гистологическое исследование крови 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку крови 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 5 
Составить таблицу "Форменные элементы крови, их функции" 3 2 

Тема 1.6. Содержание (З.4) 2 1 



 

 
 

Морфофункциональные 
особенности мышечных 

тканей 

1. Морфофункциональные особенности мышечных тканей: гладкой, поперечно-полосатой, 
сердечной. 

2. Изучение механизма мышечного сокращения, механизма взаимодействия актина и 
миозина. 

Практическое занятие № 6(У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Гистологическое исследование мышечных тканей 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования мышечной ткани 
- проводить гистологическую обработку мышечных тканей: гладкой, поперечно-полосатой, 

сердечной  
- готовить микропрепараты для исследований 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 6 
Составить алгоритм гистологического исследования мышечной ткани 3 2 

Тема 1.7. 
Морфофункциональные 
особенности  нервной 

ткани 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание (З.4.) 

2 1 
1.  Изучение морфофункциональной организации нервной ткани. Нейрон. 

Специализированные структуры нейрона, их диагностическое значение. 
2.  Нейроглия. 
3.  Нервные волокна и нервные окончания. Рефлекторная дуга. 
Практическое занятие № 7(У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Гистологическое исследование нервной ткани 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку нервной ткани  
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 



 

 
 

 
 

Самостоятельная работа № 7 
Составить алгоритм гистологического исследования нервной ткани 3 2 

Практическое занятие № 8 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Дифференциальная диагностика препаратов тканей 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку эпителиальных, соединительных, мышечных, 

нервной тканей,крови 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 8 
Решить ситуационные задачи 2 2 
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Тема 2.1. 
Морфофункциональные 

особенности органов 
сердечно-сосудистой 

системы 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 
 Морфофункциональная организациясердечно-сосудистой системы. Строение   

сердца. 
 Морфофункциональная организация кровеносных сосудов: артерии, вены, капилляры;  
 Особенности гемодинамики в сосудах. 
Практическое занятие № 9(У1, У2,  У5, У6) 
Гистологическое исследование органов сердечно-сосудистой системы 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов органов: сердца и кровеносных сосудов  
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 



 

 
 

- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 9 
Составить алгоритм гистологического исследования органов сердечно-сосудистой системы 3 2 

Тема 2.2. 
Морфофункциональные 

особенности органов 
кроветворения и 

иммунологической защиты 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

 
2 
 

1 

1.  Общая и морфофункциональная организация органов кроветворения и 
иммунологической защиты. 

2.  Морфофункциональная организация центральных органов кроветворения и 
иммуногенеза: костный мозг, тимус 

3.  Морфофункциональная организация периферических органов кроветворения и 
иммуногенеза: селезенка, лимфатические узлы, лимфоидные образования 

4.  Регистрация гистологических исследований в виде рисунка. 
Практическое занятие № 10 (У1, У5, У6) 
Гистологическое исследование органов кроветворения и иммунологической защиты 

4 2 

Формирование умений: 
- готовитьматериал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработкупрепаратов органов кроветворения и 

иммунологической защиты  
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 10 
Составить алгоритм гистологического исследования органов кроветворения и 
иммунологической защиты 

3 2 

Тема 2.3. 
Морфофункциональные 

особенности органов 
пищеварительной системы 

 

Содержание (З4) 

2 1 1. Морфофункциональная организация переднего отдела пищеварительного канала 
2. Морфофункциональная организация среднего отдела пищеварительного канала 
3. Морфофункциональная организация заднего отдела пищеварительного канала 

Практическое занятие № 11 (У1, У3, У5) 
Гистологическое исследование органов переднего, среднего и заднего отделов 
пищеварительного канала 

4 2 



 

 
 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработкупрепаратов органов пищеварительной канала 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 11 
Составить схему описания гистологических препаратов органов пищеварительного канала 3 2 

Тема 2.4. 
Морфофункциональные 

особенности 
пищеварительных желез 

 

Содержание (З4) 

2 1 
1.  Морфофункциональные особенности слюнных желез 
2.  Морфофункциональные особенности печени  
3.  Морфофункциональные особенности поджелудочной железы. 

Практическое занятие № 12 (У1, У2, У3, У5) 
Гистологическое исследование препаратов пищеварительные железы 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов пищеварительных желез 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 12 
Составить алгоритм описания гистологических препаратов пищеварительных желез 3 2 

Тема 2.5. 
Морфофункциональные 

особенности органов 
мочевыделительной и 

половой систем 
 
 

Содержание (З4) 

2 1 

1.  Морфофункциональная организация мочевыделительной системы. Почки и 
мочевыводящие пути. Теория образования мочи. 

2.  Морфофункциональная организация мужской половой системы: семенники, 
семявыносящие пути, предстательная железа. Сперматогенез. 

3.  Морфофункциональная организация женской половой системы: яичники, матка, 
маточные трубы. 



 

 
 

 
 
 
 
 

Практическое занятие № 13 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Гистологическое исследование органов мочевыделительной и половой систем 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов органов мочевыделительной и половой  

систем  
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 13 
Составить схему описания микропрепаратов органов мочеполовой системы 3 2 

Практическое занятие № 14 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Дифференциальная диагностика препаратов  органов сердечно-сосудистой системы, 
органов кроветворения и иммунологической защиты, пищеварительной, 
мочевыделительной, половой систем 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов  органов сердечно-сосудистой системы, 

органов кроветворения и иммунологической защиты, пищеварительной, 
мочевыделительной, половой систем 

- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 14 
Решить ситуационные задачи 2 2 

Тема 2.6.  
Морфофункциональные 

особенности органов 
дыхательной системы и 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 1.  Морфофункциональная организация воздухоносных путей: полость носа, гортань, 
трахея, бронхи. 

2.  Морфофункциональная организация респираторных отделов легких. 



 

 
 

кожи 3.  Морфофункциональная организация кожи. Железы кожи: потовые и сальные. 
Производные кожи: волосы и ногти. 

Практическое занятие № 15 (У1, У2, У5) 
Гистологическое исследование органов дыхательной системы и кожи 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов органов дыхательной системы и кожи 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа №15 
Составить схему описания микропрепаратов органов дыхательной системы и кожи 3 2 

Тема 2.7. 
Морфофункциональные 

особенности органов 
эндокринной системы 

 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1.  Морфофункциональная организация центральных органов эндокринной системы: 
гипофиз, эпифиз, 

2.  Морфофункциональная организация периферических органов эндокринной системы: 
щитовидная железа, паращитовидная железа, надпочечник. 

3.  Гормонпродуцирующие клетки. APUD система 
Практическое занятие № 16 (У1, У2, У5) 
Гистологическое исследование органов эндокринной системы 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку органов эндокринной системы 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа №16 
Составить алгоритм гистологического исследования органов эндокринной системы 3 2 



 

 
 

Тема 2.8. 
Морфофункциональные 

особенности органов 
нервной системы 

Содержание (З4) 
2 1 1.  Морфофункциональная организация отделов  головного мозга  

2.  Морфофункциональная организация спинного мозга 
Практическое занятие № 17 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Гистологическое исследование органов нервной системы 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов органов нервной системы 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа №17 
Составить алгоритм гистологического исследования органов нервной системы 3 2 

Тема 2.9. 
Морфофункциональные 

особенности органов 
чувств 

 

Содержание (З4) 

2 1 
1.  Морфофункциональная организация органа зрения 
2.  Морфофункциональная организация органа слуха и равновесия 
3.  Морфофункциональная организация  органа обоняния, орган вкуса, орган осязания. 
Практическое занятие № 18 (У1, У2,  У5) 
Гистологическое исследование органов чувств 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов органов чувств 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 18 
Составить сравнительную таблицу «Морфофункциональная характеристика органов чувств» 3 2 

Практическое занятие № 19 (У1, У2, У5, У6) 4 2 



 

 
 

Дифференциальная диагностика препаратов органов дыхательной системы, кожи, 
эндокринной, нервной систем и органов чувств 
Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов кожи и ее производных, органов 

эндокринной, нервной систем, органов чувств 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 19 
Решить ситуационные задачи 2 2 

Раздел 3.Изготовление препаратов для гистологических исследований 
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Тема 3.1. 
Гистологическая обработка 
биологического материала. 

Этапы приготовления 
гистологических 

препаратов 
 

Содержание (З1, З2) 

2 1 

1.  Организация и оснащение патогистологической лаборатории. 
2.  Нормативная и учетно-отчетная документация патоморфологической лаборатории. 
3.  Правила техники безопасности и функциональных обязанностей медицинского 

лабораторного техника в гистологической лаборатории. 
4.  Этапы  приготовления гистологических препаратов. 
5.  Способы получения материала для гистологического исследования и методы 

умерщвления лабораторных животных. 
Практическое занятие № 20 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Подготовка материала к гистологическому исследованию 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов 
- готовить микропрепараты для исследований 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 



 

 
 

- архивировать оставшийся от исследования материал 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 20 
Составить алгоритм взятия операционного и аутопсийного материала для гистологического 
исследования 

3 2 

Тема 3.2. 
Фиксация и промывка 

материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание (З1, З2) 

2 1 
1.  Фиксаторы, применяемые в гистологической технике 
2.  Требования, предъявляемые к фиксаторам 
3.  Правила фиксации 

Практическое занятие № 21 (У1, У2, У4, У6) 
Фиксация и промывка материаладля гистологического исследования 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- готовить микропрепараты для исследований 
- готовить простые и сложные фиксаторы 
- проводить обработку материала после простых и сложных фиксаторов 
- собирать систему для промывки материала 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 21 
Составить алгоритм приготовления формалина и проведения фиксации и промывки материала 

3 2 

Практическое занятие № 22 (У1, У2, У6) 
Гистологическая обработка биологического материала 

 
4 

 
2 



 

 
 

 
 
 
 
 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов 
- рассчитать и приготовить раствор спирта различной концентрации и абсолютного спирта 

для проводки материала 
- приготовить гистологическую батарею для обезвоживания.  
- выполнять проводку материала 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

 
 
 
 

 
 

Самостоятельная работа № 22 
Составить алгоритм выполнения проводки материала для обезвоживания 2 2 

Практические занятия № 23 (У1, У2, У3, У4, У6) 
Пропитывание и заливка материала в парафин. Формирование парафиновых блоков 

 
4 
 

2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для пропитывания и 

заливки материала в застывающие среды  
- проводить гистологическую обработку биологического материала 
- готовить парафин к работе 
- пропитывать и осуществлять заливку материала в парафин и целлоидин  
- формировать и наклеивать парафиновые блоки 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
Самостоятельная работа № 23 
Составить алгоритм изготовления парафиновых блоков 2 2 

Тема 3.3. 
Изготовление 

гистологических срезов на 
микротомах 

Содержание (З1, З2, З3) 

2 1 

1.  Типы  микротомов (санный, ротационный, замораживающий, криостат) и видов 
микротомных ножей. 

2.  Правила заточки и правки микротомных ножей. 
3 Показания к методу замораживания тканей. 
4 Способы изготовления замороженных срезов на криостате и замораживающем 



 

 
 

микротоме. 
Практическое занятие № 24 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Изготовление гистологических срезов на ротационном микротоме, наклеивание срезов 
на предметное стекло 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для изготовления 

гистологических срезов  
- работать на микротомах 
- изготавливать гистологические срезы на санном и ротационном микротомах 
- наклеивать срезы на предметное стекло 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
Самостоятельная работа №24 
Составить алгоритм изготовления парафиновых срезов  
Составить схему подготовки предметных стекол к наклеиванию срезов 

3 2 

Тема 3.4. 
Изготовление 

гистологических 
препаратов для 

диагностического 
исследования. 
Окрашивание, 

просветление и заключение 
срезов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание (З1, З2, З3) 

2 1 
1.  Виды красителей для окрашивания гистологических срезов 
2.  Методы окрашивания гистологических препаратов. 
3.  Понятия ацидофилии, базофилии, нейтрофилии. 
4.  Характеристика гематоксилина и эозина. 

Практическое занятие № 25 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Окрашивание срезов гематоксилином-эозином, просветление и заключение срезов 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить окраску  гистологических препаратов  
- обрабатывать срезы после окрашивания: 
- рассчитать и приготовить растворы спирта различной концентрации для проводки 

материала 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- обрабатывать срезы после окрашивания 
- осуществлять заключение срезов в оптически прозрачную среду 



 

 
 

 
 
 

- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 25 
Составить схему окрашивания гистологических срезов для обзорного метода исследования 
Составить алгоритм окрашивания, просветления и заключения срезов в оптически прозрачные 
среды 

3 2 

Практическое занятие № 26 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Изготовление гистологического среза и контроль качества изготовления 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования 
- проводить гистологическую обработку препаратов 
- готовить микропрепараты для исследований 
- готовить простые и сложные фиксаторы и фиксировать материал 
- проводить обработку материала после фиксации (промывка под проточной водой) 
- приготавливать гистологическую батарею для обезвоживания: рассчитать и приготовить 

растворы спирта различной концентрации для проводки материала 
- выполнять проводку материала для обезвоживания 
- пропитывать и заливать материал в парафин и целлоидин 
- изготавливать гистологические срезы на санном и ротационном микротомах  
- готовить парафиновые и целлоидиновые срезы к окрашиванию и окрашивание срезов 

гематоксилином-эозином 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- обрабатывать срезы после окрашивания: осуществлять заключение срезов в оптически 

прозрачную среду 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
- оформлять учетно-отчетную документацию 

 



 

 
 

Самостоятельная работа № 26 
Составить схему проведения контроля качества гистологического препарата 

2 2 

Раздел 4.Обработка  биологического материала специальными и гистохимическими методами 
15 
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Тема 4.1. 
Изготовление препаратов 
для специальных методов  

исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание (З1, З2, З3) 

2 1 

1.  Значение гистохимических исследований в лабораторной практике. 
2.  Автоматизация процессов обработки тканей. 
3.  Основные методы подготовки материала для гистохимических исследований. 
4.  Методы исследования фиксированных клеток и тканей. 
5.  Основные способы получения, фиксации, доставки и маркировки  биоматериала для 

гистохимических исследований. 
6.  Методы гистохимического исследования клеток и тканей. 
Самостоятельная работа № 27 
Составить схему обработки материала для специальных и гистохимических исследований 1 2 

Практическое занятие № 27 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Изготовление препаратов для выявления волокон соединительной ткани по методу Ван 
–Гизона 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистохимического 

исследования 
- приготавливать препараты для специальных гистологических исследований: 

депарафинирования и окрашивания гистологических срезов по Ван-Гизону 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- обрабатывать срезы после окрашивания 
- осуществлять заключение срезов в оптически прозрачную среду 
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 28 
Составить алгоритм обработки материала для окрашивания по методу Ван-Гизона 
 

2 2 



 

 
 

 
 
 
 

Практическое занятие № 28 (У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Изготовление препаратов для выявления Helicobacterpylori 

2 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистохимического 

исследования 
- готовить гистохимические препараты для выявления Helicobacterpylori 
- готовитьрабочие красящие растворы 
- окрашивать срезы и мазки по Романовскому – Гимзе 
- обрабатывать срезы после окрашивания 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 29 
Составить алгоритм  изготовления микропрепаратов для выявления Helicobacterpylori 1 2 

Практическое занятие № 29(У1, У2, У3, У4, У5, У6) Изготовление препаратов для 
выявления аргирофильного каркаса 

2 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для проведения реакции 

серебрения аргирофильного каркаса  
- готовитьпрепараты для выявления аргирофильного каркасав опухолях 
- готовить парафиновые срезы к импрегнации серебром по методу Фута (метод импрегнации 

для выявления волокнистых структур соединительной ткани) 
- обрабатывать срезы после окрашивания 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 30 
Составить алгоритм  изготовления микропрепаратов для выявления аргирофильного каркаса 1 2 
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Тема 5.1. 

Изготовление препаратов 
для гистохимических 

исследований на наличие 
белковых соединений 

Содержание учебного материала (З1, З2, З3, З4) 

1 1 

1 Принципы и методы гистохимического  окрашивания. 
2 Гистохимия белковых соединений. Значение белковых соединений в построении 

структур клеток и тканей. 
3 Использование гистохимических методов для установки тканевой локализации 

различных белковых соединений. 
Практическое занятие № 30(У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Изготовление препаратов для выявления амилоида 

2 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистохимического 

исследования 
- готовитьгистохимическиепрепараты для выявления амилоидапо методу Шморлю 
- готовитьрабочие красящие растворы 
- окрашивать срезы полихромной метиленовой синью с целью выявления белковых 

соединений 
- обрабатывать срезы после окрашивания и заключать в оптически прозрачную среду 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 31 
Составить алгоритм витального  и суправитального окрашивания 

1 2 

Тема 5.2. 
Изготовление препаратов 

для  гистохимических 
исследований на наличие 

углеводов.  ШИК-реакция и 
окрашивание альциановым 

синим 
 

Содержание (З1, З2, З3) 

1 

 
 
 
 
1 
 
 
 

1 Функции углеводов в организме. Методы обнаружения углеводов в гистологических 
препаратах. 

2 Метод выявления гликогена и нейтральных мукополисахаридов (гликопротеинов) в 
срезах (ШИК – реакция): условия проведения реакции, основные реактивы и методика 
окраски. 

3 Методы выявления гликозамингликанов и гликопротеинов (кислых мукополисахаридов) 
в гистологических препаратах. 



 

 
 

4 Метод выявления гликозамингликанов  в срезах с применением альцианового синего.  
Практические занятия № 31(У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Изготовление препаратов для выявления  углеводов 

2 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистохимического 

исследования 
- готовить гистохимическиепрепараты для выявления углеводов 
- окрашивать срезы и мазки альциановым синим 
- обрабатывать срезы после окрашивания 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 32 
Составить алгоритм изготовления гистопрепаратов для выявления углеводов 2 2 

Тема 5.3. 
Изготовление препаратов 

для гистохимических 
исследований на наличие 

пигментов. Реакция Перлса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание (З1, З2, З3) 

2 1 1 Виды пигментов в организме человека. Характеристика пигментов и их свойства. 
2 Способы выявления пигментов в гистологических срезах. 
3 Фиксация материала и приготовление срезов для выявления пигментов. 
Практическое занятие № 32(У1, У2, У3, У4, У5, У6)  
Изготовление препаратов для выявления пигментов по методу Перлса 

2 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистохимического 

исследования 
- готовить гистохимические препараты для выявления пигментов по методу Перлса 
- обрабатывать срезы после окрашивания и заключать в оптически прозрачную среду 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- регистрировать гистологические исследования в виде рисунка 
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 33 
Составить алгоритм изготовления гистопрепаратов для выявления липидов 2 2 



 

 
 

 
 

Практическое занятие № 33(У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Изготовление препаратов для гистохимического исследования 

2 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистохимического 

исследования 
- готовить гистохимические препараты 
- окрашивать срезы и мазки по Романовскому – Гимзе 
- обрабатывать срезы после окрашивания 
- оценивать качество окрашенных срезов  
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 34 
Решить ситуационные задачи 1 2 

Раздел 6.  Проведение цитологических исследований для выявления нормальных и патологически измененных 
клеток 
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Тема 6.1. 
Значение клинической 

цитологии на современном 
этапе. Проведение 

цитологических 
исследований для 

выявления нормальных 
клеток 

Содержание (З1, З.4) 

2 1 
1.  Роль цитологических исследований в современной медицине. 
2.  Основные направления клинической цитологии. 
3.  Структура и организация работы цитологических лабораторий. 
4.  Изучение нормативной и учетно-отчетной документации цитологической лаборатории. 
Практическое занятие № 34(У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Цитологическое исследование клеток эпителия различных органов 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения цитологического исследования 
- осуществлять микроскопическое исследование мазков с нормальным клеточным составом 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа №35 
Составить алгоритм приготовления цитологических препаратов 3 2 



 

 
 

Тема 6.2. 
Проведение 

цитологических 
исследований для 

выявления патологически 
измененных клеток 

 

  

Тема 6.2.1. 
Цитологические признаки 
заболеваний шейки матки 

 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Патология  клетки: альтерация, дистрофии. Исходы клеточной альтерации: некроз, 
апоптоз. 

2. Клеточные реакции при воспалении: альтерации, экссудации, пролиферации. 
Воспалительная инфильтрация. 

3. Изучение цитологических признаков предопухолевых и опухолевых процессов. 
4. Общие представления об этиопатогенезе предопухолевых и опухолевых заболеваний. 
5. Изучение цитологической характеристики предопухолевых процессов: гиперплазии, 

метаплазии, дисплазии. Проявления тканевого и клеточного атипизма, полиморфизм, 
дискариоз. 

6. Цитологические признаки опухолевых клеток. 
7. Понятие о доброкачественных и злокачественных опухолях, общая характеристика. 
8. Цитологические признаки заболеваний шейки матки. 

Практическое занятие № 35(У1, У5, У6) 
Исследование цитологических признаков воспалительного процесса 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения цитологического исследования 
- осуществлять микроскопическое исследование мазков с признаками воспалительных 

процессов  
- оформлять учетно-отчетную документацию 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 
Самостоятельная работа № 36 
Составить схему описания цитологических препаратов с признаками воспаления 3 2 

Практическое занятие № 36(У1, У5, У6) 
Исследование цитологических признаков предопухолевых процессов 4 2 



 

 
 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения цитологического исследования 
- осуществлять микроскопическое исследование цитологических препаратов с признаками 

предопухолевых процессов 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 
Самостоятельная работа № 37 
Составить схему описания препаратов с признаками предопухолевых процессов 2 2 

Практическое занятие № 37(У1, У5, У6) 
Исследование цитологических признаков опухолевых процессов 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения цитологического исследования 
- осуществлять микроскопическое исследование цитологических препаратов с признаками 

опухолевых процессов 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 
Самостоятельная работа № 38 
Составить таблицу «Признаки опухолевых процессов» 2 2 

Практическое занятие № 38(У1, У5, У6) 
Исследование цитологических признаков заболеваний шейки матки 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения цитологического исследования 
- осуществлять микроскопическое исследование цитологических препаратов шейки матки  
- регистрировать результаты исследования в виде рисунка 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 



 

 
 

Самостоятельная работа № 39 
Решить ситуационные задачи 2 2 

Тема 6.2.2. 
Цитологические признаки 

заболеваний органов 
дыхания 

 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 
1. Заболевания органов дыхания 
2. Цитологическая характеристика заболеваний органов дыхания воспалительного 

характера. 
3. Цитологическая характеристика опухолевых заболеваний органов дыхания 

Практическое занятие № 39(У1, У5, У6)  
Исследование цитологических признаков заболеваний органов дыхания 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения цитологического исследования  
- осуществлять микроскопическое исследование цитологических препаратов органов 

дыхания  
- оформлять учетно-отчетную документацию 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 
Самостоятельная работа № 40 
Составить таблицу «Цитологическая характеристика элементов при заболеваниях органов 
дыхания» 

3 2 

Тема 6.3. 
Обработка биологического 

материала для 
цитологического 

исследования 
 

Содержание (З1, З2, З4) 

2 1 
1.  Изучение способов получения материала для цитологического исследования: 

эксфолиативного, пункционного, эндоскопического, биопсийного. 
2.  Изучение особенностей взятия материала из различного биологического субстрата. 
Практические занятия № 40(У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
Обработка биологического материала для цитологического исследования 4 2 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения цитологического исследования 
- подготовить стекла для цитологических мазков 
- изготавливать цитологические мазки 
- окрашивать цитологические мазки 
- осуществлять микроскопическое исследование изготовленных цитологических мазков 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 
Самостоятельная работа № 41 
Составить схему "Обработка биологического материала для цитологического исследования" 3 2 

Практическое занятие № 41(У1, У2, У3, У4, У6)  
Проведение окраски цитологических мазков гематоксилин-эозином.  Окрашивание 
цитологических мазков азур-эозиновыми смесями 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения окрашивания цитологических мазков и 

изготовления цитологических препаратов 
- осуществлять фиксацию, окраску препаратов для цитологического исследования из 

биоматериала различного вида 
- проводить окраску цитологических мазков гематоксилин-эозином 
- проводить окраску цитологических мазков азур-эозиновыми смесями 
- осуществлять микроскопическое исследование изготовленных цитологических мазков 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 
Самостоятельная работа № 42 
Составить алгоритмы окрашивания цитологических препаратов гематоксином - эозином и 
азур-эозиновыми смесями 

2 2 

Практическое занятие № 42(У1, У2, У3, У4, У6) 
Проведение окраски цитологических мазков специальными методами. Полихромная 
окраска по М.Г. Арсеньевой.  Окрашивание цитологических препаратов экспресс-

 
4 

 
2 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

методами 
Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения окрашивания цитологических мазков и 

изготовления цитологических препаратов 
- осуществлять фиксацию, окраску препаратов для цитологического исследования из 

биоматериала различного вида 
- проводить окраску цитологических мазков по методу М.Г. Арсеньевой 
- проводить окраску цитологических препаратов экспресс-методами 
- осуществлять микроскопическое исследование изготовленных цитологических мазков 
- оформлять учетно-отчетную документацию 
- архивировать оставшийся после исследования материал 
- утилизировать отработанный материал, дезинфицировать приборы, посуду, 

инструментарий, средства защиты 
Самостоятельная работа № 43 
Составить алгоритмы окрашивания цитологических препаратов специальными методами и 
экспресс-методами 

2 2 

Практические занятия № 43(У1, У2, У3, У4, У5, У6)  
Проведение лабораторных цитологических исследований 

4 2 

Формирование умений: 
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для проведения 

исследований цитологических мазков 
- проводить обработку биологического материала для цитологического исследования и 

изготовления препаратов: приготовление цитологических мазков, фиксация мазков, 
окрашивание препаратов с соблюдением техники безопасности при работе с химическими 
реактивами и биоматериалом 

- оценивать качество приготовленных цитологических препаратов 
- проводить цитологическоеисследование для определения морфологических особенностей 

нормальных и патологических изменений клеток эпителия различных органов 
- оформлять учетно-отчетную документацию  
- архивировать оставшийся от исследования материал 
- утилизация отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 



 

 
 

Самостоятельная работа № 44 
Составить алгоритм проведения микроскопического исследования цитологических препаратов 2 2 

Производственная практика(по профилю специальности) 
Виды работ: 
1. Подготовка рабочего места медицинского лабораторного техника в гистологической лаборатории 
2. Обработка лабораторной посуды, инструментария 
3. Работа с приборами, применяемыми в гистологической лаборатории 
4. Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение журналов биопсийного и аутопсийного исследований  
5. Обработка биопсийного, операционного и аутопсийного материала 
6. Взятие биопсийного материала, тканей паренхиматозных, полых органов, аутопсийного материала 
7. Приготовление фиксаторов и красителей, используемых в гистологической лаборатории 
8. Приготовление фиксаторов и красителей, используемых для гистохимического окрашивания 
9. Фиксация биопсийного и аутопсийного материала 
10. Устранение артефактов фиксации 
11. Промывание и обезвоживание материала. Проводка материала 
12. Пропитывание и заливка материала в парафин. Формирование и наклеивание блоков 
13. Работа на санном микротоме 
14. Заточка и правка микротомных ножей 
15. Изготовление парафиновых срезов 
16. Подготовка предметных стекол. Наклеивание срезов на предметные стекла 
17. Депарафинирование срезов. Окрашивание гистологических препаратов для обзорных, специальных методов исследования, 

гистохимические методы окрашивания 
18. Заключение гистологических препаратов в оптически прозрачные среды 
19. Оценка качества изготовленных препаратов и регистрация полученных результатов 
20. Соблюдение правил техники безопасности при проведении гистологических исследований 
21. Утилизация отработанного материала, дезинфекция рабочего места, использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты 
22. Архивирование оставшегося после исследования материала 
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Примерные темы курсовых и дипломных работ 
1 Гистологические исследования для определения тканевой принадлежности срезов  
2 Гистологические исследования для определения органной принадлежности срезов  
3 Изготовление препаратов для гистологических   исследований  
4 Обработка биологического материала специальными и гистохимическими  методами  
5 Изготовление препаратов для гистохимических исследований 

 

 



 

 
 

6 Роль и значение лабораторных гистологических исследований в клинической и судебно-медицинской практике  
7 Обзорные и специальные методы обработки мазков и их значение в лабораторной гистологической практике  
8 Роль гистологических исследований в диагностике рака прямой кишки  
9 Роль гистологического исследования в диагностике родинок и   папиллом  
10 Оболочки головного мозга, гистофизиология, развитие.  Сравнительный анализ серозного и гнойного менингита  
11 Миокард, развитие, строение, значение. Регенерация после инфарктов  
12 Роль гистологических исследований при циррозе печени  

13 Эпителиальные ткани, их общие свойства, морфологическая и генетическая классификация. Метаплазия эпителиаль-
ных тканей  

Итого: 
Теоретические занятия 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 
Производственная практика  (по  профилю специальности), часов 

396 
56 
160 
108 
72 

 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- лекционной аудитории; 
- учебной лаборатории для проведения общеклинических исследований. 

Перечень оборудования и технологического оснащения учебных кабинетов: 
Оборудование лекционной аудитории: 

- классная доска; 
- столы и стулья для студентов; 
- стол и стул для преподавателя; 
- проектор; 
- мультимедиа система; 
- компьютер; 
- видеоприставки к микроскопам. 

Технологическое оснащение гистологической лаборатории: 
- Термостат 
- Микроскопы 
- Наборы микропрепаратов тканей и органов 
- Лабораторная посуда (банки с притертыми пробками и бюксы различного объема, колбы 

конические и круглодонные, чашки Петри, воронки, пипетки и проч.) 
- Инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты, препаровальные иглы, гистологические 

шпатели, металлические формы для заливки материала, кассеты для проводки материала, 
карандаш по стеклу, предметные и покровные стекла, кисточки, нитки, плотная бумага, 
фильтровальная бумага, деревянные кубики и проч.) 

- Микротомсанный 
- Микротомные ножи 
- Термостолик 
- Электроплита 
- Химические реактивы (формалин, хлороформ, эфир для наркоза, дистиллированная вода, 

ксилол или его аналоги, канадский (пихтовый) бальзам или полистирол, этанол, парафин, 
пчелиный воск, ЛУК) 

- Гистологические, гистохимические и цитологические красители (гематоксилины Майера, 
Вейгерта, Карацци, эозин, азур, пикриновая кислота, фуксин, краска Романовского-Гимзы, 
толуидиновый синий, реактив Шиффа, альциановый синий, метиленовый синий, конго 
красный, нейтральный красный, азотнокислое серебро, ферроцианид калия, соляная 
кислота, сернистая вода и проч.) 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса 
4.2.1. Учебно-методическое обеспечение  
1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Проведение лабораторных гистологи-
ческих исследований  
2. КТП МДК.05.01 Теория и практика лабораторных гистологических исследований. 
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по МДК.05.01 Теория и практика ла-
бораторных гистологических исследований . 
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов МДК.05.01 
Теория и практика лабораторных гистологических исследований. 
5. Комплект оценочных средств для квалификационного экзамена по профессиональному мо-
дулю ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 
6. РП производственной практики ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследо-
ваний  
 



 

 

 
4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные: 

1. Лелевич С.В. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие/ С.В. Лелевич, 
В.В. Воробьев, Т.Н. Гриневич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 168с - 
ISBN 978-5-8114-3286-8. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 
"Лань": сайт URL: e.lana.book.com\booк\107304 - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 
Дополнительные: 

1.  Бойчук Н.В. Гистология. Атлас для практических занятий: учебное пособие.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011 

2. Виноградов С.Ю. Гистология человека. Схемы, таблицы-М.: ГЭОТАР-медиа, 2011 
3. Шабалова И.П. Основы клинической цитологической диагностики: учебное пособие/ 

И.П. Шабалова, Н.Ю. Полонская.-М.: ГЭОТАР- медиа, 2009 
 

Нормативно-правовая документация: 
1. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.97 «О состоянии и мерах по совершенствованию 

лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 
здравоохранения РФ» (http://docs.cntd.ru/document/901708702) 

2. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению качества 
клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской 
Федерации» (http://docs.cntd.ru/document/901755005) 

3. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 г. «Об утверждении номенклатуры клинических 
лабораторных исследований» (http://docs.cntd.ru/document/901757900) 

4. Приказ МЗ РФ № 220 от 26.05.2003 г. об утверждении отраслевого стандарта «Правила 
проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов 
клинических лабораторных исследований» (http://docs.cntd.ru/document/901868423) 

5. Приказ МЗ РФ № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусным 
гепатитом в стране»; (http://docs.cntd.ru/document/9038200) 

6. Приказ МЗ РФ № 179н от 24.03.2016 "О правилах проведения патолого -анатомических 
исследований" (http://docs.cntd.ru/document/420347243) 

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1. 3. 2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 
паразитарных болезней», утв. приказом Глав.гос. сан. врача РФ № 4 от 28.01.2008; 
(http://docs.cntd.ru/document/902091086) 

8. Приказ МЗ РФ № 354н от 06.06.2013 г. «О порядке проведения патологоанатомических 
вскрытий»; (http://docs.cntd.ru/document/499028407) 

9. Приказ МЗ № 1095 от 23.10.1981 г. «О штатных нормативах медицинского персонала 
патолого-анатомических отделений»; (http://docs.cntd.ru/document/902066273) 

10. Методические рекомендации «Правила оформления медицинской документации 
патолого-анатомического отделения», М., 1987 г.; (http://www.forens-
med.ru/book.php?id=1115) 

 
Профильныеweb-сайты Интернета: 

1. http:/ Labx. narod. ru/ documents/ bases_histologic_metods. html 
2. http://www.medkursor.ru/biblioteka/potomorf_diagn/metody_gist_isslidov/1098. html 
3. www. tumor. su/diagnoztika/citometodi. html 
4. www. primer. ru/manuals/cytology/methods. html 

 
Электронные пособия: 



 

 

1. «Атлас микроскопического строения органов и тканей». – Халупенко И.А., Трофимович 
Н.А., Омск, 2005, перераб. и доп., 2010. 

 
4.3.Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных за-
нятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 
студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзив-
ного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать формированию у 
них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становле-
ния, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полно-
ценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лично-
стные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способство-
вать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности 
жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и 
свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучаю-
щихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей про-
граммой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими 
принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 
и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей ка-
ждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной кате-
гории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с уче-
том структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слу-
ха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной дисци-
плиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и 
приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразуме-
вающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррек-
ционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также не-
обходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повышении ка-
чества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством допол-
нения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые возможностя-
ми данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных за-
нятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений психо-



 

 

эмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 
студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных ре-
акций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 
форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам на-
строения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к прояв-
лениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений психо-
эмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 
студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 
здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии 
с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведе-
нии учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппа-
ратов (или кохлеарныхимплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотех-
ника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора 
(при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жесто-
вой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптиче-
ских средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с соответст-
вующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных 
систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации, а 
также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей доступность маломо-
бильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуаль-
ного подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую од-
новременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различны-
ми категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, препо-
давателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, ком-
муникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции на-
стройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — напри-
мер, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, про-
граммное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что подра-
зумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 
возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных за-



 

 

дач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 
преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации сту-
дента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познава-
тельной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно исполь-
зовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной деятель-
ности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более эффек-
тивному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его одно-
курсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучае-
мый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные мно-
гоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных по-
требностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 
– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом вре-
менной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их одно-
курсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного на-
писания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 
методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презен-
таций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профес-
сиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, пре-
подавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуаль-
ной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обяза-
тельного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий препо-
давателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 
профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 
успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО при 
изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально адаптированный 
фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, специальные техниче-
ских средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, 
привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предме-



 

 

та, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов про-
фессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьюто-
ром (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать адап-
тированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 
образовательным потребностям и возможностям. 
   
4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ 
профессиональных модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 
проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, 
консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. 
Формирование теоретических знаний осуществляется с помощью современных 
образовательных технологий критического мышления, проблемного обучения, 
информационно-коммуникативных. Практические умения и навыки формируются  с помощью 
симуляционных технологий обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. 

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются учебным 
планом. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и умений 
обучающихся определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 
 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 
профессиональному модулю: 
- высшее медицинское образование, опыт деятельности в гистологической  лаборатории с 
обязательной стажировкой на рабочем месте один раз в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты учреждения здравоохранения, обладающие 
необходимыми организационными навыками и опытом работы в КДЛ. 
 

 
  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

ПК 5.1. Готовить рабочее 
место для проведения 
лабораторных 
гистологических  
исследований. 
 

 Соблюдение условий  
подготовки материала, 
реактивов, лабораторной 
посуды и аппаратуры для 
гистологического и 
гистохимического 
исследования; 
 
 

Входной контроль в форме: 
- фронтального устного опроса 
(контрольные вопросы для опре-
деления исходного уровня зна-
ний) оценка исходя из ответов 
определяющих исходный уро-
вень знаний.  
Текущий контроль в форме: 
- устного опроса; 
- письменного 
опроса(тестирование); 
- оценка результатов 
выполнения профессиональных 
заданий на практических 
занятиях;  
- оценка результатов решения 
ситуационных задач; 
- оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
- систематического наблюдения 
за работой  группы в целом и 
каждого обучающегосяв 
отдельности в процессе учебной 
деятельности. 

ПК 5.2. Готовить препараты 
для лабораторных 
гистологических  
исследований биологических 
материалов и оценивать их 
качество. 

Выполнение техники 
гистологической обработки 
тканей и изготовления 
микропрепаратов для 
гистологического и 
гистохимического 
исследований; 
Выполнение методик 
изготовления гистологических 
препаратов;  
соблюдение правил техники 
безопасности и санитарно-
эпидемического режима при 
работе в патоморфологической 
лаборатории; 
Правильная оценка качества 
приготовленных препаратов с 
определением тканевой 
принадлежности при 
проведении гистологического 
исследования; 

Текущий контроль в форме: 
- фронтального письменного оп-
роса (решения тестовых зада-
ний)оценка исходя из соответст-
вия ответов теоретическому ма-
териалу; 
- группового устного опроса 
(разбор конкретных ситуаций) 
оценка исходя из соответствия 
выбранной тактики для решения 
поставленной задачи; 
- систематического наблюдения 
за работой  группы в целом и 
каждого обучающегосяв отдель-
ности в процессе учебной дея-
тельности; 
оценка выполнения внеаудитор-
ной самостоятельной работы. 
 



 

 

ПК.5.3. Регистрировать 
результаты гистологических 
исследований. 

Соблюдение правил 
оформления и регистрации 
медицинской документации; 
Соблюдение  правил выдачи 
микропрепаратов в другие 
лечебные учреждения и их 
возвращение. 

Текущий контроль в форме: 
- устного опроса; 
- письменного 
опроса(тестирование); 
- оценка результатов 
выполнения профессиональных 
заданий на практических 
занятиях;  
- оценка результатов решения 
ситуационных задач; 
- оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
- систематического наблюдения 
за работой  группы в целом и 
каждого обучающегосяв 
отдельности в процессе учебной 
деятельности. 

ПК 5.4. Проводить 
утилизацию отработанного 
материала, дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментария, средств 
защиты. 

Соблюдение правил утилизации 
отработанного материала, 
дезинфекции и стерилизации 
использованной лабораторной 
посуды, инструментария, 
средств защиты. 

Текущий контроль в форме: 
- группового устного опроса (ра-
зыгрывание ролей) оценка исхо-
дя из ролевого соответствия 
предложенному заданию; 
- фронтального письменного оп-
роса (решения тестовых зада-
ний)оценка исходя из соответст-
вия ответов теоретическому ма-
териалу; 
- индивидуального письменного 
опроса (решение кроссвордов) 
оценка исходя из правильности 
заполнения таблицы кроссворда; 
систематического наблюдения за 
работой  группы в целом и каж-
дого обучающегосяв отдельно-
сти в процессе учебной деятель-
ности. 

ПК 5.5. Архивировать 
оставшийся после 
исследования материал. 

Соблюдение правил хранения 
фиксированных тканей, 
органов, блоков и 
микропрепаратов в архиве; 
Соблюдение правил выдачи 
микропрепаратов в другие 
лечебные учреждения и их 
возвращения. 

Текущий контроль в форме: 
- устного опроса; 
- письменного 
опроса(тестирование); 
- оценка результатов 
выполнения профессиональных 
заданий на практических 
занятиях;  
- оценка результатов решения 
ситуационных задач; 
- оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
- систематического наблюдения 
за работой  группы в целом и 
каждого обучающегосяв 



 

 

отдельности в процессе учебной 
деятельности. 
Итоговый контроль:  
- результатов 
дифференцированного зачета по 
производственной практике (по 
профилю специальности и 
преддипломной); 
- результатов промежуточной 
аттестации по 
разделам модуля; 
- результатов  
итоговой аттестации в форме 
экзамена квалификационного. 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 
студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 
медицинского лабораторного 
техника;  
- демонстрация точности, 
аккуратности, внимательности 
при изготовлении 
гистологического и 
цитологического препаратов. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
составление таблиц, схем, 
алгоритмов. 
Оценка выполнения 
практических умений. 
Оценка результатов ответов 
на экзамене. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- обоснование выбора типовых 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач; 
- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников для выполнения 
профессиональных задач, 
включая компьютерные 
технологии. 

 Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
выполнения практических 
умений. Оценка выполнений 
слайд – презентаций по 
темам. 
Оценка результатов ответов 
на экзамене. 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях.  

- точная и быстрая оценка  
ситуации и правильное принятие  
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях при 
изготовлении гистологических и 
цитологических препаратов, 
устранении  артефактов. 

Метод контроля 
практический. Решать 
ситуационные задачи. 



 

 

ОК 4.Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимойдля  постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

− нахождение  и использование  
необходимой информации для  
эффективного выполнения    
профессиональных 
задач,профессионального и 
личностного развития. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
составление таблиц, схем, 
алгоритмов. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- владение персональным  
компьютером и  
использование современного 
высокотехнологичного 
оборудования 
впрофессиональной 
деятельности. 

 Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
составление презентаций, 
составление рефератов. 

ОК 6. Работать  в коллективе 
и в команде,  эффективно 
общаться сколлегами, 
руководством, потребителями. 

- коммуникабельность во  
взаимодействии и общении с 
обучающимися, 
преподавателями и 
сотрудниками учебного 
заведения и руководителями 
производственной практики и 
пациентами ЛПУ; 
 - положительные отзывы с 
производственной практики. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- ответственное отношение к 
результатам выполнения своих 
профессиональных 
обязанностей; 
- самоанализ, анализ и коррекция 
результатов собственной работы 
и работы членов коллектива. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 8. Самостоятельно    
определять    задачи    
профессионального    и 
личностного     развития,     
заниматься     
самообразованием,     
осознаннопланировать 
повышение квалификации. 

- эффективное планирование  
повышения своего личностного 
и профессионального уровня 
развития; 
- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля.  

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 9. Быть готовым к смене      
технологий впрофессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
изменений, дополнений к 
существующим методикам 
исследования биоматериалов; 
- рациональное использование 
современных технологий при 
изготовлении гистологических и 
цитологических препаратов 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурнымтрадициям  народа,   
уважать  социальные,   
культурные   и   религиозные 
различия. 

- бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа; 
- толерантное отношение к 
представителям социальных, 
культурных и религиозных 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 



 

 

общностей. результатов тестирования. 
ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства поотношению к 
природе, обществу и человеку. 

- бережное отношение к 
окружающей среде, 
историческому и культурному 
наследию, соблюдение 
природоохранных мероприятий; 
- уважение к национальным 
традициям и религиозным 
различиям; 
- соблюдение правил и норм 
взаимоотношений в обществе. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного 
или устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 12. Оказывать   первую   
медицинскую   помощь   при   
неотложныхсостояниях. 

- владение экспресс-
диагностикой состояний, умелое 
оказание первой медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих  неотложной 
доврачебной помощи. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, 
метод контроля 
практический. Оценка 
результатов выполнения 
практических умений. 

ОК 13. Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охранытруда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

- соблюдением требований 
охранытруда, производственной 
санитарии, инфекционной 
безопасности при проведении 
гистологических и 
цитологических исследований; 
- соблюдение правил 
противопожарной безопасности. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный. 
Оценка результатов устного 
опроса. 

ОК 14. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой испортом     для     
укрепления     здоровья,     
достижения    жизненных    и 
профессиональных целей. 

- участие в спортивных 
мероприятиях, группе здоровья, 
кружкой, секциях, отсутствие 
вредных привычек; 
- пропаганда и ведение 
здорового образа жизни с целью 
укрепления здоровья,  
профилактики  заболеваний, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, 
метод контроля устный. 
Оценка результатов устного 
опроса. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

 
1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является обязательной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 
31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований и 
соответствующих профессиональных компетенций(ПК): 
 
ПК.6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-гигиенических 
исследований 
ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 
ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 
ПК 6.4. Регистрировать полученные результаты. 
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
 
1.2 Цели и задачи теории и практики-требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими общими и профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
ПО.01 осуществления качественного и количественного анализа проб объектов внешней среды 
и пищевых продуктов 
уметь: 
У1. Осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней среды и пищевых 
продуктов; 
У2. Определять физические и химические свойства объектов внешней среды и пищевых 
продуктов; 
У3. Вести учетно-отчетную документацию. 
У4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
знать: 
З1. Механизмы функционирования природных экосистем; 
З2. Задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в санитарно-
гигиенических лабораториях; 
З3. Нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований; 
З4. Гигиенические условия проживания населения и мероприятия, обеспечивающие 
благоприятную среду обитания человека. 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы по теории и практике 
профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 
- обязательно аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов, 
- самостоятельной работы обучающегося – 86; 
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности  - осуществление лабораторных 
санитарно-гигиенических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
своей 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, человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуляПМ.06. «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований» 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти), часов 

Всего 
часов 

В т.ч. 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1., ПК 6.2.,  
ПК 6.3., ПК 6.4 

Раздел 1. Предмет гигиены и 
экологии человека, 
организация работы 
санитарно-гигиенической 
лаборатории 

 
 

12 

 
 

8 

 
 
4 

 
 
- 

 
 
4 

 
 
- 

  
 
- 

ПК 6.1., ПК 6.2.,  
ПК 6.3., ПК 6.4 

Раздел 2. Гигиена 
окружающей среды 

 
82 

 
58 

 
36 

 
- 

 
29 

 
- 

 
- 

 
- 

ПК 6.1., ПК 6.2.,  
ПК 6.3., ПК 6.4 

Раздел 3.Урбоэкология, 
ЗОЖ. 

32 18 4 - 14 - - - 

ПК 6.1., ПК 6.2.,  
ПК 6.3., ПК 6.4 
6,5. 

Раздел 4. Экологические и 
гигиенические проблемы 
питания 

 
72 

 
48 

 
32 

 
- 

 
24 

 
- 

 
- 

 
- 

ПК 6.1., ПК 6.2.,  
ПК 6.3., ПК 6.4 

Раздел 5. Влияние 
производственных факторов 
на состояние здоровья и 
жизнедеятельность человека 

60 40 24 - 20 - - - 

 Производственная 
практика  (по  профилю 
специальности),часов 

72  72 

 Всего: 330 172 100  86 - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.06.01. Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований   

Раздел 1. Изучение предмета гигиены и экологии человека 
12 
4/4 

СР - 4 
 

Тема 1.1. 
Гигиена как наука о 

взаимодействии человека с 
окружающей средой. Методы 
гигиенических исследований 

Содержание(З1, З2) 

2 1 

1. Предмет и содержание гигиены 

2. Задачи гигиены, объект изучения гигиены, понятие окружающей среды и ее 
факторов 

3. Профилактика. Уровни профилактики 
4. Санитария 
5. Методы гигиенических исследований 

Тема1.2 
Предмет, задачи экологии 

человека. Глобальные 
экологические проблемы XXI 

столетия 

Содержание(З1, З2, З3) 

2 1 

1. Экология человека. Предмет и содержание экологии человека 
2. Взаимосвязь гигиены и экологии  
3. Факторы, влияющие на здоровье человека 
4. Биосфера и ее эволюция 
5. Среда обитания, экологические факторы среды, адаптация к факторам среды 
6. Глобальные экологические проблемы 

7. Организация работы санитарно-гигиенической лаборатории. Использование 
нормативных документов при организации работы 

Практическое занятие № 1 (У1, У3, У4) 
Обеспечение и поддержание безопасной среды в санитарно-гигиенической 
лаборатории 

4 2 Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований (исследуемый материал, реактивы, лабораторную 
посуду, оборудование) 
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- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней 
среды и пищевых продуктов 

- распределять медицинские отходы по классам дезинфекции 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 

документа 
Самостоятельная работа № 1 
Составить алгоритм работы с исследуемым  материалом при лабораторных 
санитарно-гигиенических  исследованиях с учетом санитарно-эпидемических 
требований 

4 2 

Раздел 2. Гигиена окружающей среды 
87 

22/36 
СР - 29 

 

Тема 2.1. 
Атмосферный воздух. 

Химический состав 
атмосферного воздуха 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Значение воздушной среды.  Атмосфера Земли, ее структура  и  свойства 
2. Воздушная среда как смесь газов. Химический состав атмосферного воздуха 
3. Гигиеническое значение нормальных составных частей атмосферного воздуха 
4. Источники загрязнения атмосферного воздуха 

5. Механические и газообразные примеси атмосферного воздуха. Источники 
примесей. Влияние на организм различных примесей 

6. Понятие о предельно-допустимой концентрации (ПДК) 
7. Изучение Законодательства РФ о воздушной среде 
8. Мероприятия по профилактике загрязнения атмосферного воздуха 
Самостоятельная работа № 2 
Составить сравнительную таблицу «Характеристики основных загрязняющих 
веществ и их влияние на экологию и организм человека» 

1 2 

Тема 2.2. 
Физические свойства 

атмосферного воздуха: 
температура и влажность 

воздуха 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Физические свойства воздуха и их влияние на организм человека 
2. Гигиеническое значение физических свойств атмосферного воздуха 

(температуры, влажности) 
3. Методы определения температуры и влажности воздуха 
4. Гигиеническое значение электромагнитных полей 
5. Гигиеническое и экологическое значение солнечной радиации 
6. Пути отдачи тепла, гигиеническое значение климата и погоды 
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7. Изучение законодательных и нормативных актов о воздушной среде 
Практическое занятие № 2  (У2, У3, У4) 
Определение и оценка температурного режима и влажности воздуха 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для определения температуры и влажности воздуха 

(оборудование, бланки исследований) 
- измерять температуру воздуха 
- определять относительную влажность воздуха 
- определять последовательность проведения измерений температуры и 

влажности воздуха 
- соблюдать правила измерения температуры и влажности воздуха 
- соблюдать правила работы с термометрами и гигрометрами 
- проводить дезинфекцию инструментария, средств защиты. 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 

документа 
Самостоятельная работа № 3 
Составить алгоритм определения температуры и влажности воздуха 3 2 

Тема 2.3. 
Физические свойства 

атмосферного воздуха: 
скорость движения воздуха и 

атмосферное давление 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1  Физические свойства воздуха и их влияние на организм человека 
2  Гигиеническое значение физических свойств атмосферного воздуха 

(перемещение воздушных масс, атмосферное давление) 
3  Методы определения скорости движения воздуха 
4  Методы определения атмосферного давления 
5  Влияние перемещения воздушных масс и атмосферного давления на организм 

человека 
6  Изучение законодательных и нормативных актов о воздушной среде 
Практическое занятие № 3 (У2, У3, У4) 
Определение и оценка скорости движения и атмосферного давления воздуха 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для определения атмосферного давления и скорости 

движения воздуха (оборудование, бланки исследований) 
- определять атмосферное давление 
- определять скорость движения воздуха 
- соблюдать правила определения атмосферного давления и скорости движения 

воздуха 
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- соблюдать правила работы с барометром и анемометром; 
- проводить дезинфекцию инструментария, средств защиты 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 

документа 
Самостоятельная работа № 4 
Составить алгоритм работы с анемометром и барометром-анероидом  3 2 

Практическое занятие № 4 (У2, У3, У4) 
Определение физических свойств воздуха в помещении 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место для определения параметров микроклимата учебной 

лаборатории  (оборудование, бланки исследований) 
- определять параметры микроклимата 
- соблюдать правила определения температуры, влажности, атмосферного 

давления и скорости движения воздуха 
- соблюдать правила работы с термометром, гигрометром, барометром и 

анемометром 
- проводить дезинфекцию инструментария, средств защиты 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 

документа 
Самостоятельная работа № 5 
Составить сравнительную таблицу «Параметры микроклимата жилых, учебных и  
производственных помещений» 

2 2 

Тема 2.4. 
Гигиеническое и экологическое 

значение воды 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Гидросфера. Значение водного фактора в жизни человека 
2. Физиологическое, гигиеническое, экологическое значение воды. 
3. Эндемическое и эпидемиологическое значение воды 
4. Условия и сроки выживания патогенных микроорганизмов в воде. 

Особенности водных эпидемий. 
5. Изучение законодательных и нормативных актов о водной  среде 
Практическое занятие № 5 (У1, У3, У4) 
Отбор проб воды для лабораторного исследования 

4 2 Формирование умений: 
- подготовить рабочее место и оборудование для отбора проб воды   
- соблюдать правила взятия, хранения, транспортировки, регистрации проб воды 
- соблюдать правила технологии отбора проб воды для определения физико-
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химических показателей и микробиологического исследования 
- проводить оценку качества взятых для исследования проб воды 
- проводить утилизацию отработанного материала и дезинфекцию 

использованной лабораторной посуды, инструментария и средств защиты 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

дезинфекции 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 

документа 
Самостоятельная работа № 6 
Составить алгоритм отбора проб воды для определения физико-химических 
показателей и микробиологического исследования 

3 2 

Тема 2.5. 
Нормирование качества состава 

питьевой воды 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 2 1 
1. Минеральный состав воды   
2. Питьевая вода и ее физические (органолептические свойства)   3. Требования к качеству питьевой воды 
Практическое занятие № 6 (У1, У2, У3, У4) 
Определение органолептических свойств воды 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место и оборудование для определения 

органолептических свойств  воды   
- соблюдать правила взятия, хранения, транспортировки, регистрации проб воды 

для определения органолептических показателей 
- проводить оценку качества взятых для исследования проб воды 
- соблюдать правила технологии определения физических свойств воды 
- проводить утилизацию отработанного материала и дезинфекцию 

использованной лабораторной посуды, инструментария и средств защиты 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

дезинфекции 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 

документа 
Самостоятельная работа № 7 
Составить алгоритм определения органолептических свойств воды 3 2 

Тема 2.6. 
Источники и системы 

водоснабжения. Нормы 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 
2 1 1. Источники водоснабжения, их санитарно-гигиеническая характеристика 

2. Нормы водопотребления в зависимости от степени благоустройства и системы 



 12 

потребления воды водоснабжения населенного пункта 
3. Системы водоснабжения. Характеристика систем водоснабжения 
4. Методы обеззараживания воды источников  централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения 
Практическое занятие № 7(У1, У2, У3, У4) 
Определение щелочности и жесткости воды 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место и оборудование для определения щелочности и 

жесткости  в питьевой  воде 
- соблюдать правила отбора, хранения, транспортировки, регистрации проб воды 

для определения химических показателей в питьевой воде 
- проводить оценку качества взятых для исследования проб воды 
- соблюдать технологию определения щелочности и жесткости в питьевой  воде 
- проводить утилизацию отработанного материала и дезинфекцию 

использованной лабораторной посуды, инструментария и средств защиты 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

дезинфекции 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 

документа 
Самостоятельная работа № 8 
Составить алгоритм определения щелочности и жесткости в воде 3 2 

Практическое занятие № 8(У1, У2, У3, У4) 
Определение сульфатов и окисляемости воды 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место и оборудование для определения сульфатов и 

окисляемости в питьевой  воде 
- соблюдать правила отбора, хранения, транспортировки, регистрации проб воды 

для определения химических показателей питьевой воды централизованного 
водоснабжения 

- проводить оценку качества взятых для исследования проб воды 
- соблюдать правила технологии определения сульфатов и окисляемости в 

питьевой  воде 
- проводить утилизацию отработанного материала и дезинфекцию 

использованной лабораторной посуды, инструментария и средств защиты 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 
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документа 
Самостоятельная работа № 9 
Составить алгоритмы определения сульфатов и окисляемости в питьевой воде 2 2 

Тема 2.7. 
Методы улучшения качества 

питьевой воды 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 
1. Основные методы улучшения качества питьевой воды 
2. Специальные методы улучшения качества питьевой воды 
3. Обеззараживание питьевой воды при централизованном водоснабжении 
4. Обеззараживания питьевой воды в домашних условиях 
Практическое занятие № 9 (У1, У2, У3, У4) 
Определение хлоридов и общего хлора в питьевой воде. 

4 2 

Формирование умений: 
- подготовить рабочее место и оборудование для определения хлоридов и 

общего хлора в питьевой  воде 
- соблюдать правила отбора, хранения, транспортировки, регистрации проб воды 

для определения химических показателей 
- проводить оценку качества взятых для исследования проб воды 
- соблюдать правила технологии определения хлоридов и общего хлора в 

питьевой  воде 
- проводить утилизацию отработанного материала и дезинфекцию 

использованной лабораторной посуды, инструментария и средств защиты 
- распределять медицинские отходы, отработанный материал по классам 

дезинфекции 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в форме электронного 

документа 
Самостоятельная работа № 10 
Составить алгоритм определения хлоридов и общего хлора в воде 
централизованного водоснабжения 

3 2 

Тема 2.8 
Почва, как фактор внешней 

среды 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Гигиеническое значение почвы, ее состав, свойства 
2. Химический состав почвы 
3. Типы почв и почвообразующие факторы 
4. Роль почвы в передаче эпидемиологических, инфекционных и паразитарных 

заболеваний 
Самостоятельная работа № 11 
Составить таблицу «Химический состав почвы, структуры, типы» 1 2 
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Тема 2.9. 
Загрязнение и самоочищение 

почвы 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 
1. Источники загрязнения и самоочищения почвы 
2. Роль примесей в почве антропогенного характера 
3. Деградация почвы 
4. Гигиеническое нормирование химических веществ в почве 
Самостоятельная работа № 12 
Составить схему «Пути защиты от эрозии и истощения» 1 2 

Тема 2.10. 
Роль почвы в передаче 

эндемических, инфекционных и 
паразитарных заболеваниях 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Гигиенические требования к качеству почвы 
2. Почва как фактор распространения инфекционных заболеваний 
3. Пути инфицирования почвы патогенной флорой и яйцами гельминтов 
4. Выживаемость патогенных микробов в почве и заболевания, связанные с ними 
5. Санитарная оценка почвы 
Самостоятельная работа № 13 
Решить ситуационные задачи 1 2 

Тема 2.11. 
Санитарная очистка 

населенных мест. Санитарная 
охрана почвы 

Содержание(З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Пути загрязнения почвы 
2. Способы очистки населенных мест 
3. Системы удаления жидких сточных вод и твердых отходов 
4. Изучение способов утилизации медицинских отходов 
5. Санитарная охрана почвы 
6. Законодательные мероприятия. Нормативная документация по охране почвы 
Практическое занятие № 10 (У1, У3, У4) 
Отбор проб почвы для физико-химического анализа 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб почвы для физико-

химического анализа 
- соблюдать технологию и методику проведения отбора проб почвы для 

исследования 
- вести учетно-отчетную документацию; 
- проводить дезинфекцию использованной лабораторной посуды, инструментария 

и средств защиты; 
- проводить утилизацию отработанного материала 
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Самостоятельная работа № 14 
Составить алгоритм отбора проб почвы для исследования 3 2 

Раздел 3.Урбоэкология, ЗОЖ 
27 

14/4 
СР-9 

 

Тема 3.1. 
Урбоэкология.  

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 1. Урбанизация 
2. Гигиенические проблемы урбанизации 
3. Экологические проблемы урбанизации 
Самостоятельная работа № 15 
Составить таблицу «Влияние урбанизации на здоровье человека» 2 2 

Тема 3.2. 
Планировка и благоустройство 

населенных мест 

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 1. Планировка и застройка населенных пунктов 
2. Особенности формирования городской среды 
3. Особенности атмосферного воздуха и микроклимата городов 

Тема 3.3. 
Влияние жилищных условий на 

здоровье человека 
 

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 

1. Состояние здоровья населения городов 
2. Причины ухудшения качества воздушной среды закрытых помещений, 

«синдром больных зданий» 
3. Основные мероприятия по оздоровлению окружающей среды в городе: 

планировочные, технические, санитарно-технические и  организационные 
4. Бактериальное загрязнение воздушной среды помещений 
Самостоятельная работа № 16 
Составить схему «Мероприятия по оздоровлению окружающей среды» 1 2 

Тема 3.4. 
Микроклимат помещений 

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 
1. Микроклимат жилых помещений и общественных зданий 
2. Влияние на организм человека 
3. Гигиеническая оценка микроклимата и принципы его нормирования 
4. Средства улучшения микроклимата помещений 
Самостоятельная работа № 17 
Составить схему оценки микроклимата жилого помещения 1 2 

Тема 3.5. 
Гигиеническиетребования к 

планировке,освещению, 
отоплению,вентиляции 

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 1. Гигиенические требования к жилищам 
2. Санитарно-технические системы  жилых и общественных зданий 
3. Освещение жилищ и общественных зданий, инсоляция 
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4. Вентиляция, отопление в жилых зданиях и их значение в 
поддержанииблагоприятных условий 

Самостоятельная работа № 18 
Составить алгоритм работы с люкс-метром 1 2 

Тема 3.6. 
Гигиеническое нормирование 
факторов больничной среды 

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 

1. Гигиенические требования к планировке больничных учреждений 
2. Изучение санитарно-технических систем МО 
3. Гигиенические требования к освещению, отоплению 
4. Требования к вентиляции, и внутренней отделке помещений и значение 

вподдержании санитарно-гигиенического режима МО 
5. Факторы, способствующие возникновению внутрибольничных инфекций 
6. Гигиенические требования к воздушно-тепловому режиму 
Самостоятельная работа № 19 
Составить сравнительную таблицу «Нормирование микроклимата и освещения в 
МО» 

1 2 

Тема 3.7 
Гигиеническиетребования к 
факторамсреды санитарно- 
гигиенических лабораторий 

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 

1. Гигиенические требования к планировке и внутренней отделке 
лабораторий 

2. Изучение санитарно-технических систем лабораторий 
3. Гигиенические требования к освещению, отоплению 
4. Гигиенические требования к микроклимату лабораторий 
Практическое занятие № 11 (У2, У3) 
Определение и оценка естественного и искусственного освещения в 
помещении 

4 2 

Формирование  умений: 
- готовить рабочее место и оборудование к проведению оценки инсоляции 

помещения и искусственного освещения 
- определять и оценивать естественное и искусственное освещение в помещении 
- определять последовательность необходимых процедур при оценке освещения 
- обеспечивать качество проводимых измерений 
- вести учетно-отчетную документацию 
Самостоятельная работа № 20 
Составить алгоритм определения естественного и искусственного освещения 3 2 

Раздел 4. Экологические и гигиенические проблемы питания 72 
16/32  



 17 

СР-24 
Тема 4.1. 

Изучение питания, как 
фактора сохранения и 
укрепления здоровья 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 
1. Научные основы рационального питания 
2. Изучения пищи – важнейшего фактора  окружающей среды, гигиенических 

принципов рационального питания 
3. Физиологические нормы питания 
4. Значение отдельных компонентов пищи в питании человека 
Практическое занятие № 12 (У1, У3, У4) 
Изучение стандартизации пищевых продуктов 

4 2 

Формирование умений: 
-  работать с нормативно-техническими документами 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб пищевых продуктов 
согласно НТД 
-вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала 
- проводить дезинфекцию использованной лабораторной посуды, инструментария 
и средств защиты 
Самостоятельная работа № 21 
Составить алгоритм работы  со стандартами 3 2 

Тема 4.2. 
Значение белков, жиров, 

углеводов в питании 
человека 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Значение белков в питании человека, их нормы и источники поступления в 
организм 

2. Значение жиров в питании человека, их нормы и источники поступления в 
организм 

3. Значение углеводов в питании человека, их нормы и источники поступления в 
организм 

4. Заболевания, связанные с избытком или недостатком этих компонентов 
Практическое занятие № 13  (У3) 
Расчет суточного рациона по меню-раскладке 

4 2 Формирование умений: 
- вести учетно-отчетную документацию 
- рассчитывать количество БЖУ, витаминов, минеральных веществ, 
энергетической ценности в зависимости от энергозатрат населения 
Самостоятельная работа № 22 
Составить схему расчета суточного рациона по меню-раскладке 3 2 
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Тема 4 3.   
Минеральные вещества и 

витамины, их значение 
дляорганизма и источники 

ихпоступления 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Макроэлементы их нормы и источники поступления в организм 
2. Микроэлементы их нормы и источники поступления в организм 
3. Заболевания, обусловленные нарушениями поступления макро-

имикроэлементов 
4. Значение витаминов в питании человека 
5. Пищевые продукты – источники витаминов 
6. Причины развития гипо- и авитаминозов; клинические симптомы витаминной 

недостаточности 
Практическое занятие № 14 (У1,У3, У4) 
Отбор проб пищевых продуктов и готовой пищи для исследования в 
санитарной лаборатории 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб продуктов питания 
- соблюдать правила взятия, хранения, транспортировки и регистрации проб 
пищевых продуктов 
- вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 23 
Составить алгоритм отбора проб пищевых продуктов для исследования 3 2 

Практическое занятие № 15  (У1,У2, У3, У4) 
Проведение санитарной экспертизы молока и молочных продуктов 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб молока и молочных 
продуктов 
-  оценивать качество отобранных проб 
- определять физические и химические свойства молока и молочных продуктов 
- соблюдать правила отбора, хранения, транспортировки и регистрации проб 
молока и молочных продуктов 
- вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 24 
Составить алгоритм микробиологического исследования молока и молочных 2 2 
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продуктов 
Практическое занятие № 16  (У1,У2, У3, У4) 
Проведение санитарной экспертизы пищевых жиров 

4 2 

Формирование умений: 
-  осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб пищевых жиров 
-  оценивать качество отобранных проб 
- определять физические и химические свойства пищевых жиров 
- соблюдать правила отбора, хранения, транспортировки и регистрации проб 
пищевых жиров 
- вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 25 
Составить алгоритм исследования пищевых жиров 2 2 

Практическое занятие № 17  (У1,У2, У3, У4) 
Определение витамина «С» в плодах и овощах 

4 2 

Формирование умений: 
-  осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб пищевых продуктов для 
определения витамина С 
- определять концентрацию витамина С в плодах и овощах 
- соблюдать правила отбора, хранения, транспортировки и регистрации проб 
пищевых продуктов для определения витамина С 
- вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 26 
Составить алгоритм определения витамина С в плодах и овощах 2 1 

Практическое занятие № 18  (У1,У2, У3, У4) 
Проведение санитарной экспертизы изделий из рубленого мяса 

4 2 

Формирование умений: 
-  осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб изделий из рубленого 
мяса 
- определять физические и химические свойства изделий из рубленого мяса 
- соблюдать технологию и методику проведения экспертизы изделий из рубленого 
мяса 
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- вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 27 
Составить алгоритм проведения санитарной  экспертизы изделий из рубленого 
мяса 

2 2 

Тема 4.4. 
 Чужеродныевещества в 

продуктахпитания 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Канцерогенные химические вещества в пищевых продуктах 
2. Нитраты, нитриты и азотные удобрения 
3. Металлы в пищевых продуктах 
4. Принципы охраны окружающей среды и пищевых продуктов от 

химическогозагрязнения 
Самостоятельная работа № 28 
Составить таблицу «Пищевые добавки, классификация, требования к применению 
в производстве пищевых продуктов» 

1 2 

Тема 4.5. 
Основные 

принципырационального 
питания.Лечебное и лечебно-

профилактическоепитание 

Содержание (З3, З4) 

2 1 

1. Основные принципы рационального питания 
2. Основные принципы лечебного питания 
3. Основные принципы и рационы лечебно-профилактического питания 
4. Показания к назначению лечебного и лечебно-профилактического питания 
5. Нормативные документы, регламентирующие лечебное и лечебно- 

профилактическое питание 
6. Нормативные документы, регламентирующие осуществление гигиенического 

контроля питания в организованных коллективах 
Практическое занятие № 19  (У1,У2, У3, У4) 
Гигиенический контроль питания в организованных коллективах 

4 2 

Формирование умений: 
-  осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб пищевых продуктов 
- проводить подготовку проб к исследованию 
- определять физические свойства и качество пищевых продуктов,  
- определять химический состав, содержание сухих веществ и количества золыв 
пищевых продуктах, используемых в питании организованных коллективов,  
- соблюдать методику проведения исследования блюд и рационов питания 
- соблюдать технологию проведения гигиенического контроля питания 
- обеспечивать качество на всех этапах лабораторных исследований блюд и 
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рационов питания 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию инструментария 
и средств защиты 
- оформлять документацию, предусмотренную нормативными требованиями 
Самостоятельная работа № 29 
Составить алгоритм осуществления  контроля за питанием в организованных 
коллективах 

3 2 

Тема 4.6. 
Болезни, связанные 

схарактером питания 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 
1. Пищевой статус как показатель здоровья 
2. Болезни избыточного питания 
3. Заболевания, обусловленные недостаточным питанием 
4. Недостаточность пищевых волокон 
Самостоятельная работа № 30 
Составить таблицу «Болезни неправильного питания» 1 2 

Тема 4.7. 
Пищевые отравления и 

ихпрофилактика 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Пищевые отравления, классификация 
2. Пищевыетоксикоинфекции и интоксикации 
3. Пищевые отравления немикробной этиологии 
4. Пищевые микотоксикозы 
5. Основные направления профилактики пищевых отравлений 
Самостоятельная работа № 31 
Составить схему исследования пищевых отравлений 1 2 

Тема 4.8. 
Гигиеническиетребования 

кпищеблокам 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Организация работы пищеблоков в МО 
2. Санитарно-гигиенические принципы работы пищеблока МО 
3. Наборы помещений пищеблока, буфетные отделений МО 
4. Режим мытья столовой посуды и столовых приборов, кухонной посуды 
5. Гигиенические требования к качеству и хранению пищевых продуктов. 

Срокиреализации 
Самостоятельная работа № 32 
Составить схему контроля за соблюдением гигиенических требований 
пищеблоком 

1 2 

Раздел 5. Влияние производственных факторов на состояние здоровья и жизнедеятельность человека 
60 

16/24 
СР-20 

 



 22 

Тема 5.1. 
Трудоваядеятельность 

ифизиологическиефункции 
организма. Воздействие  
факторов производства 

нажизнедеятельностьчеловека 

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 

1. Гигиена труда, физиология труда 
2. Формы трудовой деятельности, условий труда 
3. Гигиена умственного и физического труда 
4. Утомление и переутомление 
5. Опасные и вредные производственные факторы 
6. Механические факторы производственные факторы 
7. Химические факторы профессиональной вредности 
8. Физические факторы производственные факторы 
9. Биологические и психофизиологические факторы 
Самостоятельная работа № 33 
Составить таблицу «Производственные факторы и их влияние на организм 
человека» 

1 2 

Тема 5.2. 
Профессиональные 

заболевания. 
Производственный 

травматизм 

Содержание (З2, З3) 

2 1 
1. Профессиональные вредности и их классификация 
2. Профессиональные заболевания и их профилактика 
3. Медицинский контроль за состоянием работающих 
4. Основные направления профилактики 
Самостоятельная работа № 34 
Подготовить сообщениена тему «Значение диспансеризации в профилактике 
профессиональных заболеваний» 

1 2 

Тема 5.3.  
Промышленныеяды, их 
классификация.Общие 

закономерностидействия на 
организм 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 
1. Промышленные яды, их классификация 
2. Действие на организм производственных ядов 
3. Принципы нормирования 
4. Основные направления профилактики 
Практическое занятие № 20 (У1, У3, У4) 
Отбор проб воздуха для физико-химических исследований 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб воздуха 
производственных помещений для проведения физико-химических исследований 
- соблюдать методику отбора проб воздуха 
-  вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
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Самостоятельная работа № 35 
Составить алгоритм отбора проб воздуха для исследования 3 2 

Практическое занятие № 21(У1, У2,У3, У4) 
Изучение экспресс-метода определения окиси углерода в воздухе 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб для определения окиси 
углерода в воздухе рабочей зоны 
- определять концентрацию окиси углерода в воздухе экспресс-методом 
-  вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 36 
Составить алгоритм определения окиси углерода в воздухе экспресс-методом 2 2 

Практическое занятие № 22 (У1, У2,У3, У4) 
Определение  сернистого газа в воздухе рабочей зоны 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб воздуха для определения 
сернистого газа  
- определять концентрацию сернистого газа в воздухе 
- соблюдать технологию определения сернистого газа в воздухе 
- вести учетно-отчетную документацию, в том числе в виде электронного 
документа 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 37 
Составить алгоритм определения сернистого газа в воздухе рабочей зоны 2 2 

Практическое занятие № 23 (У1, У2,У3, У4) 
Определение окислов азота в воздухе рабочей зоны 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб для определения окислов 
азота в воздухе рабочей зоны 
- соблюдать правила отбора, регистрации проб воздуха 
- определять концентрацию окислов азота в воздухе рабочей зоны 
- соблюдать методику и технологию при определении окислов азота в воздухе 
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-  вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 38 
Составить алгоритм определения окислов азота в воздухе рабочей зоны 2 2 

Тема 5.4. 
Производственная 

пыль.Пылевые болезни и 
ихпрофилактика. 

Вибрация, ее влияние на 
организм.Нормирование и 

мерыпрофилактики 

Содержание (З1, З2, З3, З4) 

2 1 

1. Производственная пыль как фактор вредности 
2. Основные пылевые производства 
3. Специфические и неспецифические пылевые болезни 
4. Основные направления профилактики 
5. Вибрация. Влияние на организм 
6. Нормирование 
7. Меры профилактики вибрационной болезни 
Практическое занятие № 24 (У1, У2,У3, У4) 
Определение содержания пыли в воздухе рабочей зоны 

4 2 

Формирование умений: 
- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб для определения пыли в 
воздухе рабочей зоны 
- соблюдать технологию отбора проб воздуха для определения пыли 
- определять количество пыли в воздухе рабочей зоны 
- соблюдать технологию методики определения пыли весовым методом 
-  вести учетно-отчетную документацию 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 
Самостоятельная работа № 39 
Составить алгоритм определения содержания пыли весовым методом 3 2 

Тема 5.5.  
Влияние наорганизмы 
условияхпроизводства 

шумазвуковых частот, инфра- 
иультразвука. Ихнормирование 

ипрофилактика 

Содержание (З3) 

2 1 

1. Нормирование шума 
2. Профилактика неблагоприятного воздействия шума 
3. Нормирование звуковых частот, инфра- и ультразвука 
4. Профилактика неблагоприятного воздействия звуковых частот, инфра- и 

ультразвука 
Самостоятельная работа № 40 
Решить ситуационные задачи 1 2 

Тема 5.6. Содержание (З3) 2 1 
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 Основныепроблемы гигиены 
трудапри работе 

срадиоактивнымивеществами 
иисточникамиионизирующегои

злучения 

1. Радиоактивность, ее влияние на организм 
2. Действие ионизирующей радиации на организм человека 
3. Дозиметрический контроль 
4. Меры защиты 
Самостоятельная работа № 41 
Подготовить сообщениедополнительного материала на тему «Основные 
источники ионизирующих излучений в здравоохранении» 

1 2 

Тема 5.7. 
Неионизирующиеэлектромагни

тныеизлучения и поля 

Содержание (З3, З4) 

2 1 

1. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля естественного 
происхождения 

2. Статистические электрические поля (СЭП) 
3. Постоянные магнитные поля 
4. Профилактика неблагоприятного влияния неионизирующих излучений на 

организм человека 
Практическое занятие № 25(У3) 
Определение влияния производственных факторов на здоровье человека 

4 2 

Закрепление умений: 
- подготовить рабочее место и лабораторное оборудование для проведения 
исследований 
- оценивать влияние факторов производства на здоровье  человека: физических, 
химических и биологических факторов 
- соблюдать методику при оценке  влияния производственных факторов на 
организм человека 
- оформлять документацию, предусмотренную нормативными требованиями 
Самостоятельная работа № 42 
Составить схему оценки влияния факторов производствана здоровье человека 3 2 

Тема 5.8.  
Изучениепрофессиональныхвре

дностей в 
системездравоохранения 

 

Содержание (З3, З4) 

2 1 
1. Вредные и опасные факторы в системе здравоохранения 
2. Профессиональные вредности и профессиональные заболевания лаборантов 
3. Контроль состояния здоровья 
4. Основные направления профилактики 
Самостоятельная работа № 43 
Составить таблицу «Профессиональные вредности лабораторного техника и меры 
их профилактики» 

1 2 

Производственная практика ПМ 06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 72  
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Виды работ: 
1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных санитарно-гигиенических исследований 
2. Обработка лабораторной посуды, инструментария 
3. Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение журналов 
4. Проведение отбора проб объектов внешней среды и продуктов питания 
5. Подготовка проб объектов внешней среды для санитарно-гигиенических исследований 
6. Подготовка проб объектов пищевых продуктов, реактивов, для санитарно-гигиенических исследований 
7. Транспортировка и хранения проб объектов внешней среды и пищевых продуктов 
8. Проведение санитарно-гигиенических исследований объектов внешней среды и продуктов питания 
9. Санитарно-гигиеническое исследование температуры помещения 
10. Санитарно-гигиеническое исследование относительной влажности помещения 
11. Санитарно-гигиеническое исследование  атмосферное давление помещений 
12. Санитарно-гигиеническое исследование параметров естественной и искусственной освещённости 

помещений 
13. Санитарно-гигиеническое исследование питьевой воды 
14. Санитарно-гигиеническое исследование почвы населенных мест 
15. Санитарно-гигиеническое исследование пищевых продуктов (жирности, плотности, сухого вещества, 

качества пастеризации молока, наличия посторонних веществ, герметичности консервов, их кислотности, 
содержания хлорида натрия, свинца в полуде) 

16. Санитарно-гигиеническое исследование пищевых продуктов определение органолептических свойств 
продуктов 

17. Санитарно-гигиеническое исследование пищевых продуктов определение  влажности продуктов 
18. Санитарно-гигиеническое исследование пищевых продуктов: определение   кислотности, пористости 

хлеба 
19. Санитарно-гигиеническое исследование пищевых продуктов (определение аммиака и сероводорода при 

экспертизе мяса и рыбы) 
20. Регистрация результатов санитарно-гигиенических исследований в соответствии с требованиями 

нормативной документации 
21. Оценка физического развития детей и подростков (соматометрические показатели, соматоскопические 

показатели, физиометрические показатели) 
22. Оценка состояния здоровья детей и подростков (определение группы здоровья детей и подростков) 

Примерные темы курсовых и дипломных работ 
1. Предмет гигиены и экологии человека, организация работы санитарно-гигиенической лаборатории 
2. Гигиена окружающей среды 
3. Урбоэкология, ЗОЖ 
4. Экологические и гигиенические проблемы питания 
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5. Влияние производственных факторов на состояние здоровья и жизнедеятельность человека 
6. Качество воды централизованных источников водоснабжения (города, района) и ее роль и значение в 

инфекционной заболеваемости 
7. Загрязнение атмосферного воздуха промышленными выбросами и их влияние на здоровье человека 
8. Загрязненность почв промышленными выбросами и их влияние назаболеваемость населения (город, 

район) 
Всего 

Теоретические занятия 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 
Производственная практика  (по  профилю специальности),часов 

330 
72 
100 
86 
72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- лекционной аудитории; 
- учебной лаборатории для проведения санитарно-гигиенических исследований. 

Перечень оборудования и технологического оснащения учебных кабинетов: 
Оборудование лекционной аудитории: 

- классная доска; 
- столы и стулья для студентов; 
- стол и стул для преподавателя; 
- проектор; 
- мультимедиа система; 
- компьютер; 

Технологическое оснащение лаборатории: 
- Термометры  
- Гигрометр психрометрический  
- Люксметр 
- Барометр 
- Электроплита  
- КФК-3  
- Эксикатор  
- Шкаф сухожаровой с терморегулятором  
- Стеклянные флаконы емкостью 0,5-1 л  
- Колбы  
- Цилиндры  
- Химические стаканы  
- Шкала цветности  
- Пипетки  
- Набор химических реактивов  
- Лабораторная посуда  
- Изделия медицинского назначения (вата, бинты, марля)  
- Пипетки  
- Пинцет  
- Весы электронные  
- Ступки фарфоровые с пестиками  
- Бюксы  
- Часовые стекла  
- Щипцы тигельные  
- Штативы для пробирок  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса 
4.2.1. Учебно-методическое обеспечение 
1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-
гигиенических  исследований  
2. КТП теоретических и практических занятий ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-
гигиенических  исследований  
3. Методические рекомендации к практическим занятиям ПМ.06. Проведение лабораторных 
санитарно-гигиенических  исследований  
4. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов ПМ.06. Проведение 
лабораторных санитарно-гигиенических  исследований  
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5. Комплект контрольно-оценочных средств ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-
гигиенических  исследований  
6. РП производственной практики ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических  
исследований  
 
4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные: 
1. Лелевич С.В. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие/ С.В. Лелевич, В.В. 
Воробьев, Т.Н. Гриневич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 168с - ISBN 978-5-
8114-3286-8. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная система "Лань": сайт URL: 
e.lana.book.com\booк\107304 - Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Дополнительные: 
1. Пивоваров, Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и экологии человека: 
Учеб.пособие.- М.: Академия, 2010 –  (ВПО)- (Гриф) 
2. Солодовников, Ю.Л. Гигиена и экология человека (цикл лекций и практических занятий): 
учебное пособие  [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2017. — 468 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93778 — Загл. с экрана. 
 
Нормативно-правовая документация: 
1. ФЗ «Закон об охране окружающей природной среды» 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/) 
2. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (http://docs.cntd.ru/document/901751351) 
3.  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/) 
4. Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе (http://www.med-
pravo.ru/Polojenia/Polojen2000/Polojen554-2000-1.htm) 
5. Временные рекомендации по охране труда при работе в лабораториях (отделениях, отделах) 
санитарно-эпидемиологических учреждений Минздрава России от 11.04.2002. 
(http://legalacts.ru/doc/vremennye-rekomendatsii-pravila-po-okhrane-truda-pri/) 
6. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения». (http://docs.cntd.ru/document/901816579) 
7. СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест». (http://docs.cntd.ru/document/901787814) 
8. СанПиН 2.1.7.1287-03от 15.06.2003 г.«Санитарно-эпидемиологические требования  к 
качеству почвы». (http://docs.cntd.ru/document/901859456) 
9. СП 2.1.7.1038-01. «Гигиенические   требования   к   устройству   и   содержанию   полигонов   
для твердых бытовых отходов».(http://docs.cntd.ru/document/901789953) 
10. СанПиН 2.1.7.90-10. «Санитарно- эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами». 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110948/c707c32b694b34fbd3c81faa4a0d133
eecdc6175/) 
11. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 
(http://docs.cntd.ru/document/901798042) 
12. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 
(http://docs.cntd.ru/document/901836057) 
13. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях». (http://docs.cntd.ru/document/902222351) 
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14. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».(http://docs.cntd.ru/document/5200163)  
15. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов». (http://docs.cntd.ru/document/901806306) 
16. МУ 4287-86. Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в 
организованных коллективах (http://docs.cntd.ru/document/1200091559) 
 
Профильные web – сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http//www.rospotrebnadzor.ru) 
3. ФБУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru) 
4. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru) 

 
 

4.3.Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 
студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 
др.). 
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Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик 
и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 
коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 
необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повышении 
качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 
и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, 
склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарныхимплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей 
жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
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предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 
– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 
методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п. 
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В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 
и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям. 
   
4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ 
профессиональных модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 
проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, 
консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. Формирование 
теоретических знаний осуществляется с помощью современных образовательных технологий 
критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных. 
Практические умения и навыки формируются  с помощью симуляционных технологий обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. 

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются учебным планом. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и умений обучающихся 
определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 
 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров обеспечивающих обучение по 
профессиональному модулю: 
- высшее медицинское образование, опыт деятельности в санитарно-гигиенической  лаборатории 
с обязательной стажировкой на рабочем месте один раз в три года. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты учреждения здравоохранения, обладающие 
необходимыми организационными навыками и опытом работы в КДЛ. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы контроля 
и оценки. 

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

Правильность, последовательность, 
аккуратность, рациональность 
подготовки рабочего места. 
Последовательность, полнота 
соблюдения правил техники 
безопасности и санитарно-
эпидемического режима при работе в 
лаборатории 

Входной контроль в форме: 
− фронтального устного 

опроса (контрольные 
вопросы для определения 
исходного уровня знаний) 
оценка исходя из ответов 
определяющих исходный 
уровень знаний.  

Текущий контроль в форме: 
− фронтального 

письменного опроса 
(решения тестовых 
заданий) оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому 
материалу; 

− индивидуального 
письменного опроса 
(решение ситуационных 
задач) оценка исходя из 
правильности решения 
задачи; 

− систематического 
наблюдения за работой  
группы в целом и каждого 
обучающегося в 
отдельности в процессе 
учебной деятельности. 

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

Обоснованность, последовательность, 
полнота соответствия действий методике 
отбора образцов проб, соблюдение их 
качественного и количественного 
состава. Грамотность и точность 
оформления акта отбора образцов проб. 

Текущий контроль в форме: 
− фронтального 

письменного опроса 
(решения тестовых 
заданий)оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому 
материалу; 

− группового устного опроса 
(разбор конкретных 
ситуаций) оценка исходя 
из соответствия 
выбранной тактики для 
решения поставленной 
задачи; 

− систематического 
наблюдения за работой  
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группы в целом и каждого 
обучающегося в 
отдельности в процессе 
учебной деятельности; 

− оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

ПК 6.3. 
Проводить 
лабораторные 
санитарно-
гигиенические 
исследования. 

Обоснованность, последовательность, 
полнота соответствия действий 
методикам проведения лабораторных 
санитарно-гигиенических исследований.  

Текущий контроль в форме: 
− комбинированного 

практического контроля 
(решение ситуационных 
задач; решение 
профессиональных задач; 
разбор конкретных 
ситуаций) оценка исходя 
из соответствия 
выбранной тактики для 
решения поставленной 
задачи; 
(выполнение манипуляций 
согласно алгоритму) 
оценка исходя из 
соответствия принятым 
алгоритмам; 
(выполнение схем, таблиц, 
составление алгоритмов) 
оценка исходя из степени 
наглядности и 
соответствия базовому 
материалу; 

− фронтального 
письменного опроса 
(решения тестовых 
заданий)оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому 
материалу; 

− систематического 
наблюдения за работой  
группы в целом и каждого 
обучающегося в 
отдельности в процессе 
учебной деятельности; 

− оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

ПК 6.4. 
Регистрировать 
полученные 
результаты. 

Правильность, точность, полнота, 
грамотность оформления протоколов 
измерения. Правильность, точность, 
полнота гигиенической оценки 
исследуемых факторов внешней среды. 

Текущий контроль в форме: 
− фронтального 

письменного опроса 
(решения тестовых 
заданий) оценка исходя из 
соответствия ответов 
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теоретическому 
материалу; 

− наблюдения в процессе 
теоретических и 
практических занятий; 

− оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

− систематического 
наблюдения за работой  
группы в целом и каждого 
обучающегося в 
отдельности в процессе 
учебной деятельности. 

ПК 6.5. 
Проводить 
утилизацию 
отработанного 
материала, 
обработку 
использованной 
лабораторной 
посуды, 
инструментария, 
средств защиты. 

Полнота знаний  нормативных 
документов по утилизации, дезинфекции 
отработанного материала, лабораторной 
посуды, инструментария, средств, 
защиты. Правильность, 
последовательность утилизации 
отработанного материала, лабораторной 
посуды, инструментария, средств защиты  

Текущий контроль в форме: 
− фронтального 

письменного опроса 
(решения тестовых 
заданий)оценка исходя из 
соответствия ответов 
теоретическому 
материалу; 

− индивидуального 
письменного опроса 
(решение ситуационных 
задач) оценка исходя из 
правильности решения 
задач; 

− систематического 
наблюдения за работой  
группы в целом и каждого 
обучающегося в 
отдельности в процессе 
учебной деятельности. 

Итоговый контроль в форме: 
- экзамена 

(квалификационного) по 
профессиональному 
модулю. Оценка исходя 
из степени овладения 
обучающимся основного 
вида профессиональной 
деятельности:осуществле
ние санитарно-
гигиенических 
исследований  
лабораторных 
исследований, в том 
числе 
профессиональными и 
общими компетенциями, 
соответствующих 
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принятым стандартам 
(ФГОС СПО).   

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения   позволяют проверить у 
студентов  не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений и знаний. 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Полнота, современность, 
аккуратность выполнения задания 
для реализации профессиональных 
задач. Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
Положительные отзывы с 
производственной практики. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, метод 
контроля практический. Оценка 
составление таблиц, схем, 
алгоритмов. 
Оценка выполнения 
практических умений. 
Оценка результатов ответов на 
экзамене. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Обоснованность выбора типовых 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач; 
эффективность и качество 
выполнения профессиональных 
задач.  

 Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, метод 
контроля практический. Оценка 
выполнения практических 
умений. Оценка выполнений 
слайд – презентаций по темам. 
Оценка результатов ответов на 
экзамене. 

ОК 3. 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Адекватность, своевременность, 
точность и быстрота оценки 
ситуации и правильное принятие 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
способность нести за них 
ответственность. 

Метод контроля практический. 
Решать ситуационные задачи. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
возложенных на него 
профессиональных 
задач, а также для своего 
профессионального и 
личностного развития. 

Полнота знаний и умений при 
поиске и использовании 
необходимой информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, метод 
контроля практический. Оценка 
составление таблиц, схем, 
алгоритмов. 

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Правильность выбора и полнота 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, метод 
контроля практический. Оценка 
составление презентаций, 
составление рефератов. 
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деятельности. 
ОК 6. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Уровень культуры, общения в 
коллективе, с преподавателями, 
сотрудниками организации, в 
которой проходит практика. 
Положительные отзывы с 
производственной практики. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 7. 
Брать ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Уровень проявления 
ответственного отношения к 
результатам выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного  развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
и осуществлять 
повышение своей 
квалификации. 

Полнота выполнения аудиторных 
и внеаудиторных самостоятельных 
и курсовых работ. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уровень проявления интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса. Оценка 
результатов тестирования. 

ОК 10. 
Бережно относиться к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные различия. 

Бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа. 
Толерантность к представителям 
социальных, культурных и 
религиозных различий. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 11. 
Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 

Бережное отношение к 
окружающей среде. Полнота 
соблюдения правил и норм 
взаимоотношений в обществе. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный или 
письменный. Оценка 
результатов письменного или 
устного опроса.оценка 
результатов тестирования. 

ОК 12. 
Оказывать первую 
медицинскую помощь 
при неотложных 

Уровень знаний, умений оказания 
первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях 

Вид контроля – текущий, в 
форме комбинированного, метод 
контроля практический. Оценка 
результатов выполнения 
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состояниях. практических умений. 
ОК 13. 
Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

Правильность, точность, 
последовательность соблюдения 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной безопасности.  

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный. Оценка 
результатов устного опроса. 

ОК 14. 
Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

Умение пропагандировать 
здоровый образ жизни. 
Стремление к укреплению своего 
здоровья и ведение здорового 
образа жизни. Стремление к  
достижению жизненных и 
профессиональных целей. 

Вид контроля – текущий, в 
форме индивидуального, метод 
контроля устный. Оценка 
результатов устного опроса. 

 
 
 
 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
1. Приказ № 23/1 от 29.08 2019 О переутверждении рабочих прграмм по специальности

31.02.03 Лабораторная диагностика.
2. Приказ № 35/1/20-01-36 от 30.08.2021 О внесении изменений в рабочие программы

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика


	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса
	4.2.1. Учебно-методическое обеспечение
	4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Дополнительные:
	Профильные web-сайты Интернета:
	4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса
	4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Дополнительные:
	Профильные web-сайты Интернета:
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
	 ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Дополнительные:
	Приказ МЗ РФ № 64 от 21. 02. 2000 «Об утверждении номенклатуры клинических  лабораторных исследований» (http://docs.cntd.ru/document/901757900);
	Приказ МЗ РФ № 380 от 25. 12. 1997 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» (http://docs.cntd.ru/document/901708702).
	Приказ МЗ РФ № 45 от 07.02.2000 “О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ” (http://docs.cntd.ru/document/901755005).
	СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней» (http://docs.cntd.ru/document/902091086).
	Рекомендации МЗ РФ «Правила по охране труда в клинико-диагностической лаборатории», 2002.

	Профильные web-сайты Интернета:
	www.webmedinfo.ru - медицинский образовательный портал. Библиотека медицинской литературы, программное обеспечение, рефераты и истории болезней.
	http://www.labnbo.narod.ru Сайт лаборатории наследственных болезней обмена содержит информацию о лабораторной диагностике редких наследственных заболеваний, их клинических проявлениях и возможностях лечения.
	http://www.medlab.scn.ru -  Онлайн журнал для специалистов, нормативные документы, методические рекомендации, эксперт-клуб, выставка лабораторных фирм, форум, полезная информация о лабораторных анализах.

	4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса
	4.2.1. Учебно-методическое обеспечение
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
	ПМ. 05. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Раздел 4. Обработка биологического материала специальными и гистохимическими  методами.

	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса
	4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Профильныеweb-сайты Интернета:
	4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	ПМ06.ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая:
	- обязательно аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов,
	- самостоятельной работы обучающегося – 86;
	производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа.
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
	4.2. Информационное обеспечение обучения образовательного процесса
	4.2.1. Учебно-методическое обеспечение
	4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Дополнительные:
	4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса



