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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа дуального обучения
является составной частью
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по
специальности/профессии
31.02.03 Лабораторная диагностика в рамках
реализации дуального обучения.
Программа дуального обучения используется для освоения
обучающимися общих и профессиональных компетенций по специальности
31.02.03 Лабораторная диагностика в соответствии с ФГОС СПО и рабочими
программами УД и ПМ.
Цель
программы:
качественное
освоение
обучающимися
профессиональных компетенций по специальности 31.02.03 Лабораторная
диагностика, а также приобретение обучающимися практических навыков
работы в области лабораторной диагностики.
Задачи программы:
1.Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности в рамках специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС
СПО и рабочими программами УД и ПМ.
2.Повышение уровня профессионального образования и профессиональных
навыков выпускников ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж».
3.Координация и адаптация учебно-производственной деятельности
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» к условиям
практического здравоохранения.
1.2. Требования к результатам освоения программы:
Обучающийся должен уметь:
 работать с лабораторной посудой, оборудованием, весами,
микроскопом, фотоэлектроколориметрами, анализаторами;
 приготавливать различные виды растворов;
 принимать,
регистрировать
материал
для
общеклинических
исследований;
 готовить реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для
общеклинических исследований;
 работать с аппаратурой, микроскопом, компьютером;
 готовить микропрепараты для исследований;
 проводить микроскопические исследования биологического материала;
 оценивать результат проведенных исследований;
 вести учетно-отчетную документацию;
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 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты,
 проводить забор капиллярной крови, при необходимости венозной
крови (проф. стандарт)
 регистрировать материал для гематологических исследований;
 готовить реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для
гематологических исследований;
 готовить мазки крови для исследований;
 проводить подсчет клеточных элементов крови;
 готовить материал к биохимическим исследованиям;
 определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.;
 работать на биохимических анализаторах;
 готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и
оборудование для проведения микроскопических, микробиологических
и серологических исследований;
 проводить микробиологические исследования клинического материала,
проб объектов внешней среды и пищевых продуктов;
 готовить
материал
для
иммунологического
исследования,
осуществлять его хранение, транспортировку и регистрацию;
 осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и
аппаратуры для исследования;
 проводить иммунологические исследования;
 готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для
гистологического исследования;
 проводить гистологическую
обработку тканей и готовить
микропрепараты для исследований;
 оценивать качество приготовленных гистологических препаратов;
 архивировать оставшийся от исследования материал;
 принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды и
пищевых продуктов;
 готовить пробы, реактивы и оборудование для проведения санитарногигиенических исследований;
 проводить санитарно-гигиенические исследования проб объектов
внешней среды и пищевых продуктов;
 готовить пробы для санитарно-гигиенического исследования,
осуществлять его хранение, транспортировку и регистрацию;
 осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и
аппаратуры для исследования;
 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию, используемой лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты рабочего места и аппаратуры.
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Обучающийся должен знать:
- операционную систему лабораторную информационную систему (проф.
стандарт)
 устройство лабораторий, охрану труда и технику безопасности;
 растворы, технику приготовления растворов;
 весы и взвешивание предмета;
 основы качественного и количественного анализов;
 физико-химические методы анализа;
 математико-статистическую обработку результатов анализа, задачи,
структуру, оборудование общеклинической лаборатории;
 правила взятия, хранения, транспортировки биологического материала;
 общие характеристики различных видов жидкостей организма;
 инструкции по технике безопасности, соблюдению санэпидрежима и
противопожарной безопасности;
 организацию делопроизводства,
 задачи, структуру, оборудование гематологической лаборатории;
 правила взятия, хранения, транспортировки биологического материала;
 общие характеристики клеточного состава крови;
 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники
безопасности в биохимической лаборатории;
 особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным
исследованиям;
 основные методы и диагностическое значение биохимических
исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;
 основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;
 нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов,
ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного
состояния;
 причины и виды патологии обменных процессов;
 основные методы исследования обмена веществ, гормонального
профиля, ферментов и др.;
 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники
безопасности в микробиологической лаборатории;
 общие характеристики микроорганизмов, имеющие значения для
лабораторной диагностики;
 требования к организации работы с микроорганизмами III – IV групп
патогенности;
 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники
безопасности в иммунологической лаборатории;
 строение иммунной системы;
 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники
безопасности в патогистологической лаборатории;
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 правила взятия, обработки и архивирования материала для
гистологического исследования;
 критерии качества гистологических препаратов;
 морфофункциональную характеристику органов и тканей человека;
 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники
безопасности в санитарно-гигиенической и бактериологической
лаборатории;
 общие характеристики микроорганизмов, имеющие значения для
лабораторной диагностики.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
1.
2.
3.
4.

Проведение лабораторных общеклинических исследований
Проведение лабораторных гематологических исследований
Проведение лабораторных биохимических исследований
Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических
исследований
5. Проведение лабораторных гистологических исследований
6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 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, оценивать их качество, участвовать в контроле
качества.
ПК 1.3. Регистрировать полученные результаты.
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 лабораторные гематологические исследования,
оценивать их качество, участвовать в контроле качества.
ПК 2.3. Регистрировать полученные результаты.
ПК 2.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты.
ПК.3.1. Готовить рабочий материал для проведения лабораторных
биохимических исследований.
ПК.3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования
биологического материала; участвовать в проведении контроля качества
лабораторных биохимических исследований.
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ПК.3.3. Регистрировать результаты 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.4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и
пищевых продуктов; участвовать в контроле качества
ПК.4.3. Регистрировать полученные результаты.
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.
ПК.5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических
исследований биологических материалов и оценивать их качество.
ПК.5.3. Регистрировать полученные результаты.
ПК.5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты.
ПК.5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал.
ПК.6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
исследований.
ПК.6.2. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические и
бактериологические исследования проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества
ПК.6.3. Регистрировать полученные результаты.
ПК.6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты.
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1.3. Количество часов на освоение программы:
1 – 4 курсов
Всего часов

В
соответствии
с ФГОС

В ПОО

На
предприятии/
организации

Воспитательная работа ПОО
Всего

(ОП.11,
ПМ+практика)

Аудиторные часы всего

1400

944

456

в том числе по ОП.11
по МДК

32
1368

944

32
424

314

314

0

1086
1008

630

456
1008

В
ПОО

На
предприятии/
организации

31

47

из них:
часы
теоретического
обучения
часы лабораторных работ
часы практических занятий
Часы практики
из них
часы учебной практики

108

108

часы
производственной
практики
Часы
преддипломной
практики
Всего из ОП.11, ПМ и
практики

756

756

144

144

2408

944

1464

78

В плане воспитательной работы ОГАПОУ «СМК» планирует:
- экскурсии (ознакомительные, текущие) в клинико-диагностические лаборатории города Старый Оскол;
- конференции, круглые столы с представителями практического здравоохранения;
- конкурсы по профессии;
- встречи с ветеранами труда.

9

Учебная
нагрузка в
соответствии
ФГОС
всего
из
часов
них

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
1.
ОП.11. Безопасность работы в КДЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
1. МДК 01.01. Теория и практика лабораторных
общеклинических исследований
2. МДК 02.01.Теория и практика лабораторных
гематологических исследований
3. МДК 03.01.Теория и практика лабораторных
биохимических исследований
4. МДК.04.01. Теория и практика лабораторных
микробиологических исследований
5. МДК 05.01.Теория и практика лабораторных
гистологических исследований
6. МДК.06.01.Теория и практика лабораторных
санитарно-гигиенических исследований
ИТОГО ПО МДК часов дуального обучения
ИТОГО ПО МДК и ОП.11 часов дуального обучения
1.
Учебная практика УП.01
2.
Учебная практика УП.03
3.
Учебная практика УП.04
4.
Производственная практика ПП.01
5.
Производственная практика ПП.02
6.
Производственная практика ПП.03
7.
Производственная практика ПП.04
8.
Производственная практика ПП.05
9.
Производственная практика ПП.06
10. Преддипломная практика
ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ
ВСЕГО по ОП.11 МДК и практике

Учебная нагрузка по дуальному обучению

32
1054
160

174

140

300

212

44

358

292

216

160

130

90

пркт
.

теор
.
прак
т.

теор
.

теор
.
прак
т.

8 сем.
пркт
.

7 сем.

теор
.

6 сем.

Всего часов
теор. практ.

32

32
30

32
36
36
36
144
108
144
180
108
72
144
1008
2094

5 сем.
теор

теор
.
прак
т.

32
1368
190

36
36
36
144
108
144
180
108
72
144
1008
2408

IV курс

III
4 сем.

прак
т.

3 сем.
теор.

практ.

2 сем.
теор.

1 сем.

II курс

прак
т

I курс

теор
.
практ.

Код и наименование учебной дисциплины, МДК,
ПМ, практики

практ
ич

№
п/п

60

30

80

40

40

36

52

44

36

212

4

4

8

12

12

40

8

8

16

86
86
36
36

78
78

116
116

96
96

72
72
108
108

36
72
72

32

48
48

36
72

72

72
144
230

32

108
186

360
476

252
348

144
144
192

424
456
36
36
36
144
108
144
180
108
72
144
1008
1464

Расчет коэффициента дуальности
1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО): 2376ч, вынесенным на
дуальное обучение ОП – 32, всего – 2408 час
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 456 ч.
3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1008 ч.
4. Коэффициент дуальности: 60,8 % Кд =

=

= 60.8%
10

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1.Объем программы и виды учебной работы

50
3060

1.6%
98.4%

2408

100%

в том числе в Учреждении:
теоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия
учебная практика
в том числе на базе Предприятия:
Из них: практические занятия из
Общепрофессионального цикла
Из часов ПМ и практики
теоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия
учебная практика
производственная практика
производственная практика (преддипломная
практика)
Итоговая аттестация в форме защиты ВКР

3 курс

3 курс

944

4 курс

100%

2-курс

3110

1-курс

2

4 курс

1
Максимальная учебная нагрузка (всего по ОП.11,
ПМ и всем видам практики)
Максимальная учебная нагрузка всего по ОП.11
Максимальная учебная нагрузка всего по ПМ и
всем видам практики
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего по ОП.11, ПМ и всем видам практики)

% от общего количества
часов обязательной
аудиторной учебной
нагрузки
3

2 курс

Объем часов

1 курс

Вид учебной работы

39,73%

120

160

34

4.98

6,64

1,41

122

314

194

5,07

13,04

8,06

1464

60.8%

32

1,33
1432

86
72
72

194
36
432

59.47%

144
252
144

3,57
2.99
2.99

8,06
1,49
17.94

5.98
10,47
5.98

2.2.Положение о дуальном обучении
Положение о порядке организации и проведении дуального обучения в ОГАПОУ
«Старооскольский медицинский колледж»
разработано на основе постановления
Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке
организации дуального обучения учащихся и студентов» и постановления Правительства
Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп» (приложение №1).
2.3.Рабочий учебный план по профессии/специальности
«Лабораторная диагностика» утвержден директором ОГАПОУ «СМК» Н.С.
Селивановым 18.06.2018г., согласован с главным врачом ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ»
Науменко С.А. (приложение №2) .
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2.4. Годовой календарный график.
Разработан ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» совместно с
ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ» в соответствии с установленной формой, согласован с
Управлением профессионального образования и науки Департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области, руководителями предприятий-партнеров
(приложение №3).
2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в
рамках реализации дуального обучения.
Разработан ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» совместно с
ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ» в соответствии с установленной формой. Согласован с
управлением профессионального образования и науки департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области, руководителями предприятий-партнеров
(приложение №4).
2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения
Составлен в соответствии с типовой формой договора об организации и
проведении дуального обучения, представленной в постановление Правительства
Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации
дуального обучения учащихся и студентов», с учетом изменений, представленных в
постановлении Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18
марта 2013 года № 85-пп». (приложение №5)
2.7. Ученические договоры о дуальном обучении
На каждого обучающегося заключен ученический договор о дуальном обучении на
ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ», который составлен в соответствии с типовой формой
ученического договора о дуальном обучении, представленной в постановлении
Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке
организации дуального обучения учащихся и студентов», с учетом изменений,
представленных в постановлении Правительства Белгородской области от 19 мая 2014
года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской
области от 18 марта 2013 года № 85-пп» (приложение № 6).
2.8. Формы отчетности о прохождения дуального обучения
Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год составляется
ПОО в соответствии с установленной формой; оценочный материал разрабатывается
ПОО самостоятельно (приложение№7).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в
профессиональной образовательной организации
– учебные кабинеты:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование учебного кабинета
Истории и основ философии
Иностранного языка
Математики
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Анатомии и физиологии человека
Основ патологии
Основ латинского языка с медицинской терминологией
Медицинской паразитологии
Химии
Экономики и управления лабораторной службой
Первой медицинской помощи
Безопасности жизнедеятельности

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

– лаборатории:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование лабораторий
Учебно-производственная клинико-диагностическая лаборатория
кабинет органической и неорганической химии
Физико-химических методов исследования и техники лабораторных
работ
Лабораторных общеклинических исследований
Лабораторных гематологических исследований
Лабораторных биохимических исследований
Лабораторных микробиологических и иммунологических исследований
Лабораторных гистологических исследований
Лабораторных санитарно-гигиенических исследований

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1

– технические средства обучения:
1. Компьютер – в каждом кабинете
2. Мультимедиа система (компьютер, интерактивная доска) – в лекционных
аудиториях.
3. Видеофильмы – 20-40 фильмов по ПМ.
4. Обучающие компьютерные программы
5. Контролирующие компьютерные программы
6. Презентации лекционных занятий – по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям.
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– оборудование:
№ кабинета

214

Наименование
кабинета,
лаборатории
Кабинет
лабораторных
микробиологических
и иммунологических
исследований

19/3

Кабинет МКЛИ

206/4

Кабинет экологии и
гигиены

Перечень имеющегося оборудования

- Прибор для забора воздуха на бактериологический анализ (ПУБ)
- Аппарат для встряхивания жидкостей в колбах и пробирках
- Водяная баня
- Барометр водоёмный
- Весы аптечные
- Дистиллятор
- Дозаторы
- Конденсор тёмного поля
- Лупа
- Анаэростат АЭ - 01
- Микроскоп бинокулярный (Микромед 3 ЛЮМ)
- Микроскопы монокулярные иммерсионные (Микромед 1)
- PH-метр
- Термостат ТС – 80
- Термостат ТС - 20
- Фазо-контрастное устройство
- Холодильник Саратов
- Центрифуга медицинская
- Магнитные мешалки
- Сухожаровый шкаф
- Рециркулятор РБ – 07
- Весы электронные HL - 400
- Электроплита
- Стеклянная лабораторная посуда, медицинский инструментарий,
реактивы, наборы питательных сред, красителей,
бактериологических препаратов, вакцин, сывороток, антибиотиков
- Учебно-наглядные пособия: презентации, DVD – фильмы,
микропрепараты.
- Ноутбук F – S
- Телевизор LQ
- Доска 3-х элементная магнитная
- Микроскоп медицинский МИКМЕД – 6
- Счётчик лабораторный С – 4
- Счётчик С – 5, 4 шт.
- Облучатель бактерицидный ОБН - 450 П
- Лейкоцитарные счётчики
- Дозаторные пипетки
- Камера Горяева
- Камера Фукс-Розенталя
- Аппарат Панченкова
- Весы технические
- Водяная баня
- Набор ареометров
- Комплект-укладка для взятия проб в условиях стационара
- PH-метр
- Оверхед-проектор
- Устройство для фиксации и окраски мазков
- Лотки
- Контейнеры для дезинфекции стёкол, пробирок
- Одноразовые стаканчики для забора фекальных масс
- Стеклянная лабораторная посуда
- аспиратор электрический
- чашечный анемометр
- крыльчатый анемометр
- психрометр Ассмана
- гигрометр
- гигрометр психометрический
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Учебнопроизводствен
ная клиникодиагностическа
я лаборатория

Кабинет
лабораторных
общеклинических
исследований

Кабинет
лабораторных
гематологических
исследований

Кабинет
лабораторных
биохимических
исследований

- термометр спиртовой
- вибро-шумоизмеритель
- люксметр
- стеклянная лабораторная посуда
УП КДЛ гематологический и общеклинический отделы:
- Центрифуга медицинская
ЦЛМ-Р10-01-«Элекон»
- Центрифуга для подготовки препарата для микроскопии осадка
мочи CENSLIDE 2000
- Весы электронные лабораторные HL-400
- Микроскоп Микромед 1
- Микроскоп Микромед 3
- Мешалка магнитная ПЭ-0319
- Набор ареометров
- Комплект-укладка для взятия проб в условиях стационара
- PH-метр
- Водонагреватель электрический
- Аккумуляционного типа Polaris
- Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО
- Облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-150
УХЛ4.2 «Азов»
- Дозаторные пипетки
- Камера Горяева
- Камера Фукс-Розенталя
- Аппарат Панченкова
- Лабораторный счетчик С-5
- Фотометр биохимический Микролаб-540
- Биохимический анализатор Microlab 300 6002-310
- Гематологический анализатор Medonic M-16
- Анализатор мочи «Combilyzer» Plus
КФК-3
- Электроплита ЭПТ 2-2,0/220 «Пскова-2»
- Центрифуга Опн-3
- Мини Гем-540 (гемоглобинометр)
- Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох «ПЗ»
- Аквадистиллятор ДЭ-10
- Микроскоп МИКМЕД-6
- Облучатель бактерицидный ОБН-450П
Лотки
- Контейнеры для дезинфекции стёкол, пробирок
- Стеклянная лабораторная посуда
УП КДЛ биохимический отдел
- Стол лабораторный (покрытый пластиком)
- Вытяжной шкаф
- Стеклянный шкаф
- Шкаф для хранения растворов (закрытый)
- Шкаф для хранения наборов для исследования и реактивов
(сухих)
- Компьютер
- Дистиллятор
- Раковина (мойка) для посу
- Иммуноферментный анализатор для исследования гормонов,
гепатитов и др. (ИФА)
- Полуавтоматический биохимический анализатор Microlab 300
6002-310
- Шейкер
- рН-метр
- Шкаф сушильный стерилизационный
- Электронные весы
- Термостат
- Центрифуга для пробирок: объемом до 10 мл с угловым ротором
- Баня водяная
- Магнитная мешалка
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Кабинет
лабораторных
гистологических
исследований

113

Кабинет химии

- Холодильник
- ФЭК-КФК-2
- Сейф
- Весы аптечные до 25 г
- Секундомер
- Спиртовка
- Весы аналитические
- Разновесы (500, 200, 100, 50, 20, 10), комплект
- Капилляры Панченкова
- ИФА - станция
- Термостат
- Микроскопы
- Наборы микропрепаратов тканей и органов
- Лабораторная посуда (банки с притертыми пробками и бюксы
различного объема, биологические стаканчики, колбы, чашки
Петри, стеклянные палочки, пипетки и проч.)
- Инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты, препаровальные
иглы, гистологические шпатели, мешочки для фиксации, карандаш
по стеклу, предметные и покровные стекла, кисточки, нитки,
плотная бумага, фильтровальная бумага, деревянные кубики и
проч.)
- Микротом
- Микротомные ножи
- Термованночка
- Элетроплитка
- Химические реактивы (формалин, дистиллированная вода, ксилол
или его аналоги, канадский бальзам или полистерол, спирт,
парафин)
- Гистологические красители (гематоксилин, эозин, азур, фуксин и
проч.)
- Калькуляторы
- Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах:от0.02гдо1г;от0.1гдо5г;от1гдо20г;от5гдо10г
- Разновес
- Дистиллятор
- Электрическая плитка
- Баня водяная
- Огнетушители
- Сетки металлические асбестированные разных размер
- Штатив металлический с набором колец и лапок
- Штатив для пробирок
- Спиртовка
- Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х)
- Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов с 2-3
лапками
- Пробирки
- Воронка лабораторная
- Колба коническая разной емкости
- Палочки стеклянные
- Пипетка глазная
- Стаканы химические разной емкости
- Стекла предметные
- Стекла предметные с углублением для капельного анализа
- Тигли фарфоровые
- Цилиндры мерные
- Чашка выпарительная
- Щипцы тигельные
- Бумага фильтровальная
- Бюретки
- Держатель для пробирок
- Штатив для пробирок
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Кабинет физикохимические методы
исследования и ТЛР

- Кружки фарфоровые
- Стекла часовые
- Калькуляторы
- Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах:от0.02гдо1г;от0.1гдо5г;от1гдо20г;от5гдо1
- Разновес
- Дистиллятор
- Электрическая плитка
- Баня водяная
- Огнетушители
- Сетки металлические асбестированные разных размер
- Штатив металлический с набором колец и лапок
- Штатив для пробирок
- Спиртовка
- Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х)
- Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов с 2-3
лапками
- Пробирки
- Воронка лабораторная
- Колба коническая разной емкости
- Палочки стеклянные
- Пипетка глазная
- Стаканы химические разной емкости
- Стекла предметные
- Стекла предметные с углублением для капельного анализа
- Тигли фарфоровые
- Цилиндры мерные
- Чашка выпарительная
- Щипцы тигельные
- Бумага фильтровальная
- Бюретки
- Держатель для пробирок
- Штатив для пробирок
- Кружки фарфоровые
- Стекла часовые

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на
предприятии/организации
Учебнопроизводствен
ная клиникодиагностическа
я лаборатория

Кабинет
лабораторных
общеклинических
исследований

Кабинет
лабораторных
гематологических
исследований

УП КДЛ гематологический и общеклинический отделы:
- Центрифуга медицинская
ЦЛМ-Р10-01-«Элекон»
- Центрифуга для подготовки препарата для микроскопии осадка
мочи CENSLIDE 2000
- Весы электронные лабораторные HL-400
- Микроскоп Микромед 1
- Микроскоп Микромед 3
- Мешалка магнитная ПЭ-0319
- Набор ареометров
- Комплект-укладка для взятия проб в условиях стационара
- PH-метр
- Водонагреватель электрический
- Аккумуляционного типа Polaris
- Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО
- Облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-150
УХЛ4.2 «Азов»
- Дозаторные пипетки
- Камера Горяева
- Камера Фукс-Розенталя
- Аппарат Панченкова
- Лабораторный счетчик С-5
17

Кабинет
лабораторных
биохимических
исследований

- Фотометр биохимический Микролаб-540
- Биохимический анализатор Microlab 300 6002-310
- Гематологический анализатор Medonic M-16
- Анализатор мочи «Combilyzer» Plus
КФК-3
- Электроплита ЭПТ 2-2,0/220 «Пскова-2»
- Центрифуга Опн-3
- Мини Гем-540 (гемоглобинометр)
- Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох «ПЗ»
- Аквадистиллятор ДЭ-10
- Микроскоп МИКМЕД-6
- Облучатель бактерицидный ОБН-450П
Лотки
- Контейнеры для дезинфекции стёкол, пробирок
- Стеклянная лабораторная посуда
УП КДЛ биохимический отдел
- Стол лабораторный (покрытый пластиком)
- Вытяжной шкаф
- Стеклянный шкаф
- Шкаф для хранения растворов (закрытый)
- Шкаф для хранения наборов для исследования и реактивов
(сухих)
- Компьютер
- Дистиллятор
- Раковина (мойка) для посу
- Иммуноферментный анализатор для исследования гормонов,
гепатитов и др. (ИФА)
- Полуавтоматический биохимический анализатор Microlab 300
6002-310
- Шейкер
- рН-метр
- Шкаф сушильный стерилизационный
- Электронные весы
- Термостат
- Центрифуга для пробирок: объемом до 10 мл с угловым ротором
- Баня водяная
- Магнитная мешалка
- Холодильник
- ФЭК-КФК-2
- Сейф
- Весы аптечные до 25 г
- Секундомер
- Спиртовка
- Весы аналитические
- Разновесы (500, 200, 100, 50, 20, 10), комплект
- Капилляры Панченкова
- ИФА - станция

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
 Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей): высшее
профессиональное образование.
 Требования к квалификации наставников на предприятии: среднее (высшее)
профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года.
 Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения: главная
медицинские сестры предприятий – партнеров.
 Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и
инструктажа на рабочем месте: специалист по охране труда ОГБУЗ «Старооскольская
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ЦРБ», специалист по охране труда ОГБУЗ «ГБ № 1 г. Старого Оскола», руководитель
службы охраны труда ОГБУЗ «ГБ №2 г. Старого Оскола»
 Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим
местам: заведующие клинико-диагностической лабораторией ОГБУЗ
«Старооскольская ЦРБ», ОГБУЗ «ГБ № 1 г. Старого Оскола» и ОГБУЗ «ГБ №2 г.
Старого Оскола»

3.3. Учебно-методическое обеспечение обучения
Основные источники:
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование дисциплин

ПМ.01. Проведение
лабораторных
общеклинических
исследований

ОП. 11. Безопасность
работы в КДЛ

ПМ.02. Проведение
лабораторных
гематологических
исследований

Автор, издательство, год издания, количество
страниц
1.Вялов, С.С.Алгоритмы диагностики. – 6-е изд. –
М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 128с.
2.Вялов,
С.С.
Диагностическое
значение
лабораторных исследований: учеб. пособие. – 2-е
изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 320с.
3.Ингерлейб, М.Б. Медицинские анализы и
исследования. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 638с.
4.Кишкун,
А.А.
Клиническая
лабораторная
диагностика: учебное пособие.- М.: ГЭОТАР –
Медиа, 2017.- 720с.
5.Камышников, В.С. Техника лабораторных работ в
медицинской практике. – 4-е изд. – М.: МЕДпрессинформ, 2016. – 344с.
6.Медицинские
лабораторные
анализы:
Справочник. – М.: Триада – Х, 2014.
7.Полотнянко,
Л.С.
Современные
высокие
технологии и автоматизированные системы в
лабораторной службе.- 2-е изд.- М.: «ФГОУ
ВУНМЦ Росздрава», 2015.- 368с.
1.Александрова, Э.А. Аналитическая химия.
Физико-химические методы анализа: Учеб. и
практикум. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт,
2016. – 335с.
2.Кишкун,
А.А.
Клиническая
лабораторная
диагностика: учебное пособие.- М.: ГЭОТАР –
Медиа, 2016.- 720с.
3.Клинико
–
лабораторные
аналитические
технологии и оборудование: учеб. пособие для студ.
сред. проф. учеб. заведений.- М.: Академия, 2014.240с.
4.Пустовалова, Л.М. Техника лабораторных работ. /
Л.М. Пустовалова. – 6-е изд., перераб.- Ростов на/Д.:
Феникс, 2014.- 397с.
5.Руанет,
В.В.
Физико-химические
методы
исследования и техника лабораторных работ:
учебник. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016.- 496с.
1.Вялов,
С.С.
Диагностическое
значение
лабораторных исследований: учеб. пособие. – 2-е
изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 320с.
2.Исследование системы крови в клинической
практике. – М.: Триада – Х, 2017.-256с.
3.Кишкун,
А.А.
Клиническая
лабораторная
диагностика: учебное пособие.- М,:ГЭОТАР –
Медиа, 2015.- 720с.

Количество,
шт
25
25

25
25
25

25

25

5

25

25

25
2
2

15

25
19

4.

5.

6.

7.

ПМ.03. Проведение
лабораторных
биохимических
исследований

ПМ.04. Проведение
лабораторных
микробиологических и
иммунологических
исследований

ПМ.05. Проведение
лабораторных
гистологических
исследований

ПМ.06. Проведение
лабораторных санитарногигиенических
исследований

4.Козинец,
Г.И.
Гематологический
атлас.
Настольное руководство врача лаборанта. – М.:
Практическая медицина, 2015. – 192с.
5.Медицинские лабораторные анализы: Справочник.
– М.: Триада – Х, 2016.- 186с.
1.Лифшиц, В. М. Медицинские лабораторные
анализы: Справочник. – М.: Триада Х, 2016.- 312с.
2.Кишкун,
А.А.
Клиническая
лабораторная
диагностика: учебное пособие.- М,: ГЭОТАР –
Медиа, 2015.- 720с.
3.Клиническая лабораторная диагностика (методы и
трактовка лабораторных исследований): учеб.
пособие / Под ред. В.С. Камышникова. – М.:
МЕДпресс-информ, 2015. – 720с .
4.Пустовалова, Л. М. Основы биохимии для
медицинских колледжей.- 5-е изд.- Ростов на / Д.:
Феникс, 2016.- 448с.
1.Камышева, К.С. Основы микробиологии и
иммунологии. - Ростов на/Д.: Феникс, 2015.- 381с.
2.Камышева,
К.С.
Основы
микробиологии,
вирусологии и иммунологии. - 3-е изд.- Ростов
на/Д.: Феникс, 2015.- 281с.
3.Карманный
справочник
по
лабораторной
диагностике. / Камышников В.С. – М.: МЕДпрессинформ, 2015. – 400с.
4.Основы микробиологии и иммунологии: Учеб./
Под ред. В.В. Зверева, Н.М. Бойченко. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368с.
5.Черкес, Ф.К. Микробиология. / Ф.К. Черкес. –
Стер. изд. – М.: Альянс, 2016. -512с.
1.Артишевский, А.А. Гистология с техникой
гистологических исследований. – Мн.: Выш. шк.,
2013.-176с.
2.Гунин А.Г. Гистология в схемах и таблицах: учеб.
пособие. - М.: Практическая медицина, 2016. –
224с.
3.Юрина, Н.А. Гистология: учебник. – стер. изд. –
М.: Альянс, 2016. - 256с.

2
1
5
25
2

25
25
25

3

25

25

15
25

25
2

1.Минх, А.А. Методы гигиенических исследований.
– 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альянс, 2016. – 548с.
2.Минх,
А.А.
Справочник
по
санитарногигиеническим исследованиям / А.А. Минх. – М.:
Альянс, 2016. – 400с

2

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю
специальности/профессии):
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование
Общая и санитарная
микробиология с техникой
микробиологических
исследований
Основы патологии. Курс
лекций: Уч. пособие
Клиническая лабораторная
диагностика: учебное
пособие .

Автор, издательство, год издания, количество
страниц
А.С. Ещина. - 2-е изд., испр. – СПБ.: Лань, 2016.588с.

Количество,
шт

И.Г. Мустафина. - 1-е изд.- СПб.: Лань, 2017.- 184с.

25

Кишкун А.А. - М,: ГЭОТАР – Медиа, 2015.- 720

25

25
20

4.

Медицинские лабораторные
анализы: Справочник.

5.

Основы биохимии для
медицинских колледжей

6.
7.

8.

Медицинские анализы и
исследования
Биохимические
исследования в клинической
практике,
Расшифровка клинических
лабораторных анализов,

Лифшиц, В. М. – М.: «Триада Х», 2015.- 312 с..
Пустовалова, Л. М.- Изд. 5-е.- Ростов на / Д.:
Феникс, 2015.- 448 с.

25
25

Ингерлейб М.Б. / М.Б.Ингерлейб.- Ростов н/Д:
Феникс, 2014.-638 с.

25

Кишкун А.А., "Медицинское информационное
агентство (МИА)", 2014

25

Хиггинс К., "БИНОМ"2014

25

9.

Сборник алгоритмов
действий по
профессиональному модулю
ПМ. 04 «Проведение
лабораторных
микробиологических
исследований».

Белых И.В.,2015. – 74 с.

25

10.

Гистология, цитология и
эмбриология: Учебник

С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров. — 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: МИА, 2016.- 640с.

15

11.

Гигиена и экология
человека: учебник

Архангельский В.И.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.176с.

25

Гигиена и экология
человека: учеб. пособие

Крымская И.Г. - 3-е изд., стер..- Ростов н/Д :
Феникс, 2013.- 351с.

25

Справочник по медицинским
лабораторным
исследованиям

Демидю К.С. – М.: Практическая медицина, 2016.1320с.

2

12.

13.

Интернет-ресурсы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Автор, наименование (тема)

Адресная ссылка

http // www sp ruce ru /diagnostics/urine/01 htm/www med analis ru.
http // www tehdoc ru/ instr – works htm
http // www uhico 94 ru /official/docs/
http // www tehdoc ru/ instr – works htm
http // www uhico 94 ru /official/docs/
http // www sp ruce ru /diagnostics/urine/01 htm/
www/ blood test/ ru/
www invitro/ru/analizes/for-doctors
Министерство здравоохранения и http//www.minzdravsoc.ru
социального развития РФ
ФГУЗ Федеральный центр гигиены http//www.fcgsen.ru
и
эпидемиологии
Федеральной
службы по надзору в сфере прав
потребителей
и
благополучия
человека
Федеральная служба по надзору в http//www.rospotrebnadzor.ru
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Современные
методы http://www.rji.ru/ jourr.htm. RUSSIAN IMMUNOLOGY
иммунодиагностики инфекционных
болезней
Журнал «Microbiology»
http://mic.
Микробиологические
основы
химиотерапии
инфекционных
21

14.
15.
16.

17.

18.
19.

болезней
Исследования по систематике
микроорганизмов
Министерство здравоохранения и
социального развития РФ
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
ФГУЗ Федеральный центр гигиены
и
эпидемиологии
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека
Информационно – методический
центр «Экспертиза»
Центральный НИИ организации и
информатизации здравоохранения

http://www. rusmedserv.com/microbiology/
(http//www.minzdravsoc.ru)
(http//www.rospotrebnadzor.ru)

(http//www.fcgsen.ru)

(http//www.crc.ru)
(http//www.mednet.ru).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Контроль и оценка результатов освоения программы дуального
обучения осуществляется текущим, промежуточным, итоговым
контролем и на ГИА.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные компетенции)
перечисляются все знания и умения, общие и профессиональные
компетенции (коды), осваиваемые в ходе реализации программы дуального
обучения на предприятии
Обучающийся должен уметь:
-работать с лабораторной посудой, оборудованием, весами, микроскопом,
фотоэлектроколориметрами, анализаторами;
- приготавливать различные виды растворов;
- принимать, регистрировать материал для общеклинических исследований;
- готовить реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для
общеклинических исследований;
- работать с аппаратурой, микроскопом, компьютером;
- готовить микропрепараты для исследований;
- проводить микроскопические исследования биологического материала;
- оценивать результат проведенных исследований ;
- вести учетно-отчетную документацию;
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты,
-проводить забор капиллярной крови и при необходимости венозной крови;
- регистрировать материал для гематологических исследований;
- готовить реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для
гематологических исследований;
- готовить мазки крови для исследований;
- проводить подсчет клеточных элементов крови;
- готовить материал к биохимическим исследованиям;
- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.;
- работать на биохимических анализаторах;
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и
оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и
серологических исследований;
- проводить микробиологические исследования клинического материала,
проб объектов внешней среды и пищевых продуктов;
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять
его хранение, транспортировку и регистрацию;
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и
аппаратуры для исследования;
- проводить иммунологические исследования;
- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для
гистологического исследования;
- проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты
для исследований;
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов;
- архивировать оставшийся от исследования материал;
- принимать, регистрировать, отбирать пробы обьектов внешней среды и
пищевых продуктов;
- готовить пробы, реактивы и оборудование для проведения санитарногигиенических исследований;
- проводить санитарно-гигиенические исследования проб обьектов внешней
среды и пищевых продуктов;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Практическая
работа,
самостоятельная работа,
наблюдение,
зачет,
дифференцированный
зачет,
защита,
опрос,
реферат, доклад, курсовая
работа, экзамен
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- готовить пробы для санитарно-гигиенического исследования,
осуществлять его хранение, транспортировку и регистрацию;
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и
аппаратуры для исследования;
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию, используемой лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты рабочего места и аппаратуры.
Обучающийся должен знать:
-устройство лабораторий, охрану труда и технику безопасности;
-растворы, технику приготовления растворов;
-весы и взвешивание предмета;
-основы качественного и количественного анализов;
-физико-химические методы анализа;
-математико-статистическую обработку результатов анализа,
задачи, структуру, оборудование общеклинической лаборатории;
- правила взятия, хранения, транспортировки биологического материала;
- общие характеристики различных видов жидкостей организма;
- инструкции по технике безопасности, соблюдению санэпидрежима и
противопожарной безопасности;
-организацию делопроизводства,
задачи, структуру, оборудование гематологической лаборатории;
- правила взятия, хранения, транспортировки биологического материала;
- общие характеристики клеточного состава крови;
- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности
в биохимической лаборатории;
- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным
исследованиям;
- основные методы и диагностическое значение биохимических
исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;
- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;
- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов,
гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния;
- причины и виды патологии обменных процессов;
- основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля,
ферментов и др.;
- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности
в микробиологической лаборатории;
- общие характеристики микроорганизмов, имеющие значения для
лабораторной диагностики;
- требования к организации работы с микроорганизмами III – IV групп
патогенности;
- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности
в иммунологической лаборатории;
- строение иммунной системы;
- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности
в патогистологической лаборатории;
- правила взятия, обработки и архивирования материала для
гистологического исследования;
- критерии качества гистологических препаратов;
- морфофункциональную характеристику органов и тканей человека;
- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности
в санитарно-гигиенической и бактериологической лаборатории;
- общие характеристики микроорганизмов, имеющие значения для
лабораторной диагностики.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
общеклинических исследований.
ПК 1.2.Проводить лабораторные общеклинические исследования
биологических материалов, оценивать их качество, участвовать в контроле
качества.
ПК 1.3. Регистрировать полученные результаты.

Опрос,
контрольная
работа, самостоятельная
работа, реферат, доклад,
курсовая работа, зачет,
дифференцированный
зачет, экзамен

Портфолио,
наблюдение,
опрос,
самостоятельная
работа,
работа
в
коллективе,
реферат,
доклад, курсовая работа
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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 лабораторные гематологические исследования,
оценивать их качество, участвовать в контроле качества.
ПК 2.3. Регистрировать полученные результаты.
ПК 2.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты.
ПК.3.1. Готовить рабочий материал для проведения лабораторных
биохимических исследований.
ПК.3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования
биологического материала; участвовать в проведении контроля качества
лабораторных биохимических исследований.
ПК.3.3. Регистрировать результаты 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 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 полученные результаты.
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.
ПК.5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических
исследований биологических материалов и оценивать их качество.
ПК.5.3. Регистрировать полученные результаты.
ПК.5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты.
ПК.5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал.
ПК.6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
исследований.
ПК.6.2. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические и
бактериологические исследования проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества
ПК.6.3. Регистрировать полученные результаты.
ПК.6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты.
Общие компетенции (ОК):
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2. Организовать 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 в команде, эффективно общаться с

Представление,
деятельность,
экзамен,
выполнение
и
защита
дипломной работы

Представление,
деятельность,
дифференцированный
зачет, экзамен, выполнение
и
защита
дипломной
работы
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коллегами, руководством, пациентами.
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.

26

