
Экспертное заключение на программу подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

разработанную в ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж №1»

На экспертизу представлена программа подготовки специалистов 
среднего звена (далее -  ППССЗ) по специальности 31.02.03 Лабораторная 
диагностика, разработанная коллективом авторов -  сотрудников ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж №1» (далее- МосОМК №1).

Реализуемая ППССЗ по специальности среднего профессионального 
образования 31.02.03 Лабораторная диагностика соответствует современным 
требованиям к профессиональной подготовке выпускников и включает 
следующие разделы:

общие положения по реализации ППССЗ;
характеристику профессиональной деятельности выпускника;
матрицу компетенций, формируемых в результате освоения 

программы;
документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса;
ресурсное обеспечение ППССЗ;
характеристику среды образовательной организации;
нормативно-методическое обеспечение в системе локальных актов;
данные об участии работодателей в практической реализации ППССЗ. 

В качестве приложения представлены также списки рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также проекте рабочих 
программ.

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперты 
пришли к следующим выводам:

1. Общие положения по реализации ППССЗ по специальности 
31.02.03 Лабораторная диагностика представляют собой набор документов, 
разработанных и утвержденных ГБПОУ МО «МосОМК №1» с учетом 
требований рынка труда Московской области, базирующихся на принципах 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
по соответствующей специальности.

Регламентируемые в ППССЗ цели, задачи, миссия, содержание 
программы и ожидаемые результаты соответствуют ФГОС.



2. Области и объекты профессиональной деятельности выпускника, 
виды его профессиональной деятельности, отраженные в ППССЗ, полностью 
соответствуют ФГОС и нацеливают выпускника на дальнейшую 
профессиональную деятельность.

3. Компетенции, формируемые у студента в результате освоения 
ППССЗ, свидетельствуют о наличии у него общих и профессиональных 
навыков, благодаря которым развивается способность к осознанию значения 
медицинской деятельности, желание принимать нравственные обязательства 
будущей специальности.

Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ, разработаны в 
соответствии с Уставом МосОМК №1, ФГОС по специальности 31.02.03 
Лабораторная диагностика.

4. Разработанные в соответствии с выдвигаемыми требованиями: 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, программы практик и государственной итоговой аттестации, 
требования к выпускной квалификационной работе отличаются четко 
выверенной структурой, логичностью, связанностью.

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ, включающее в себя кадровое 
учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение соответствует ФГОС. Уровень и профессиональная подготовка 
преподавателей, реализующих ППССЗ, соответствует требованиям ФГОС.

6. Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 31.02.03 
Лабораторная диагностика включает в себя: текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. В 
соответствии с требованиями стандарта разработана система оценки знаний 
обучающихся. Последнее стимулирует мотивацию обучающихся и 
значительно интенсифицирует учебный процесс.

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
регламентирован локальным актом на основании требований, предъявляемых 
ФГОС. Темы выпускных квалификационных работ отражают 
профессиональную направленность профессиональных модулей.

Безусловного одобрения заслуживают разработанные рабочие 
программы дисциплин учебного плана. В программах в полной мере 
раскрываются основы, на которых строится будущая профессиональная 
деятельность лабораторных техников.



На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение о 
том, что программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по соответствующей 
специальности, современным требованиям рынка труда, и позволит 
выпускникам ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 
№1» реализовать приобретенные знания и освоенные профессиональные 
компетенции в дальнейшей профессиональной медицинской деятельности.
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