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Предисловие
Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. и
Приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2014 г. № 970
(ред. от 24 июля 2015 г.) утвержден и введен в действие с
1 сентября 2014 г. Федеральный государственный обра
зовательный стандарт среднего профессионального обра
зования по специальности 31.02.03 «Лабораторная диаг
ностика».
Дисциплина «Физико-химические методы исследования
и техника лабораторных работ» (ОП.06) относится к про
фессиональному циклу, включающему в себя общепрофес
сиональные дисциплины.
«Физико-химические методы исследования и техника
лабораторных работ» — это базисная химическая дис
циплина отделения «Лабораторной диагностики» медицин
ских колледжей, целью которой является обучение сту
дентов теории и практике химического анализа; углубле
ние знаний по прикладной химии с учетом профессиональной
направленности, необходимых будущему специалисту для
осмысленного изучения смежных дисциплин: методов ла
бораторных биохимических исследований, микробиологии,
освоения и развития практических умений по проведению
лабораторных исследований.
Основными задачами дисциплины являются: изучение
учащимися принципов устройства лабораторий, организа
ции работы в лаборатории, техники безопасности труда;
освоение основных теоретических принципов и закономер
ностей проведения лабораторных исследований; освоение
техники проведения лабораторного анализа.
В результате освоения дисциплины обучающийся дол
жен уметь:
■ подготовить рабочее место, посуду, оборудование для
проведения анализов с соблюдением техники безопас
ности и противопожарной безопасности;
■ выполнять основные операции, предшествующие или
сопутствующие проведению лабораторных исследований;
■ владеть практическими навыками проведения качест
венного и количественного анализа, методами, не требу
ющими сложного современного оборудования;
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