
 

Эксперт Мазеин Дмитрий Анатольевич, к.м.н., главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностики  Министерства здравоохранения Свердловской 
области, заведующий клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница №1», рассмотрев образовательную программу средне-
го профессионального образования, программу подготовки специалистов среднего зве-
на (далее ОП СПО ППССЗ) по  специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика пред-
ставил 

 
Заключение 

на соответствие ОП СПО ППССЗ по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 
базовой подготовки ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» тре-
бованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности  31.02.03 Лабораторная диагностика (ут-
вержден приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 № 970). 

 
1.Соответствие структуры ОП СПО ППССЗ требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния специальности  31.02.03 Лабораторная диагностика – определен объем максималь-
ной, обязательной аудиторной и самостоятельной нагрузки по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, имеется обоснование вариативной части ОП СПО 
ППССЗ, обеспечение рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 
модулей и всех видов практик составляет 100%.  

 
2. Соответствие характеристики профессиональной деятельности выпускника 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования специальности 31.02.03 Лабораторная диагно-
стика – определены область деятельности, объекты деятельности и виды деятельности. 

 



3. Соответствие результатов освоения ОП СПО ППССЗ требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика - определены 
общие и профессиональные компетенции по видам деятельности, разработана матрица 
формирования общих и профессиональных компетенций учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей, определены результаты освоения ОП СПО ППССЗ. 

 
4. Соответствие документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса - разработан рабочий учебный план специальности 
31.02.03 Лабораторная диагностика, рабочие программы учебных дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла (8), математического и общего есте-
ственнонаучного цикла (2), общепрофессиональных дисциплин (17) и профессиональ-
ных модулей (6), программы всех видов производственной практики (10), в том числе 
преддипломной (1).  

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей сформу-
лированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому прак-
тическому опыту, знаниям и умениям, определен объем самостоятельной работы обу-
чающихся.  

Вариативные часы – распределены в полном объеме в соответствии с  региональ-
ными особенностями и потребностями медицинских организаций г. Екатеринбурга и 
Свердловской области, а также   потребителей образовательных услуг. Объем времени, 
отведенный на вариативную часть циклов ОП СПО ППССЗ, определен как на увеличе-
ние объема времени, отведенного на учебные дисциплины и профессиональные модули 
обязательной части, так и на введение новых учебных дисциплин в соответствии с по-
требностями заказчиков  и потребителей образовательных услуг.  

Календарный график учебного процесса содержит все количественные характери-
стики образовательного процесса - количество недель по учебным дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам, учебная нагрузка обучающихся (обязательная аудиторная, 
максимальная, самостоятельная), производственная практика (учебная практика, прак-
тика по профилю специальности, преддипломная практика), количество недель на про-
ведение промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации. Норма ка-
никулярного времени соответствует ФГОС СПО по специальности (23 недели). 

Разработаны нормативные локальные акты, регламентирующие основные требова-
ния организации учебного процесса. 

 
5. Соответствие условий обеспечения реализации ОП СПО ППССЗ - кадровое 

обеспечение, материально-техническое и информационное обеспечение, соответствуют 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 
6. Соответствие оценки результатов освоения ОП СПО ППССЗ требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-



нального образования специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика - разра-
ботаны нормативные локальные акты, регламентирующие оценку результатов освоения 
ППССЗ (Положения и Порядки). Разработан фонд оценочных средств (ФОС) для теку-
щей, промежуточной аттестации и Государственной итоговой аттестации. 

7. Наличие даты утверждения, печати, подписи директора – ОП СПО ППССЗ
по  специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка, утверждена 
директором  ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» И.А. Левиной, 
рассмотрена на заседании Центрального методического совета (ЦМС) колледжа, под-
писана председателем ЦМС, заместителем директора по научно-методической работе 
О.В. Ледянкиной, заместителем директора по учебной работе Л.А. Бушуевой, замести-
телем директора по учебно-производственной работе Т.В. Зинчук. 

 8.Точное наименование учебного заведения, код и наименование специально-
сти, квалификации, уровень образования, нормативный срок обучения - соответ-
ствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования специальности 31.02.03 Лабораторная диагности-
ка. 

Образовательная программа среднего профессионального образования, программа 
подготовки специалистов среднего звена по  специальности 31.02.03 Лабораторная ди-
агностика базовой подготовки отражает условия, специфику содержания и особенности 
организации образовательного процесса, дает представление о качестве подготовки 
специалистов и отвечает требованиям Федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 Ла-
бораторная диагностика. 
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