
 
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе 
 

Вид программы: Повышение квалификации 
По специальности: «Бактериология», «Лабораторная диагностика» 
Название: «Биологическая безопасность при работе с микроорганизмами III- IV 
группы патогенности» 
Цели: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 
области бактериологии, приобретение новой квалификации, совершенствование 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 
бактериологии, лабораторной диагностики, повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Задачи: совершенствование имеющихся знаний, умений, навыков, необходимых 
для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей 
медицинского технолога, медицинского лабораторного техника (фельдшера-
лаборанта), лаборанта на основе современных достижений медицины. 
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций: 
ПК 5.1,  ПК 5.5, ПК 5.9,  ПК 4.3, ПК 4.4 
Требования к результатам освоения ДПП: 

В результате освоения ДПП обучающийся должен: 
Знать: 
- утвержденные формы государственного и отраслевого наблюдения за 

инфекционными заболеваниями, в том числе с использованием компьютерных 
технологий; 

- ведение делопроизводства, проведение регистрации, учета и 
статистической обработки информации по эпидемиологии; 

- организацию производственного контроля за соблюдением санитарных 
норм и правил; 

- порядок регистрации результатов микробиологических и 
иммунологических исследований; 



- порядок проведения утилизации отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты. 

Уметь: 
- проводить регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний с 

использованием компьютерных технологий; 
- проводить регистрацию, учет и статистическую обработку информации по 

эпидемиологии; 
- выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия в учреждениях 

здравоохранения; 
- регистрировать результаты проведенных исследований; 
- утилизировать отработанные материалы. 
Практический опыт: 
- ведение учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм государственного и отраслевого наблюдения, в 
том числе с использованием компьютерных технологий; 

- владеть навыками ведения делопроизводства, проводить регистрацию, 
учет и статистическую обработку информации по эпидемиологии; 

- участвовать в организации производственного контроля за соблюдением 
санитарных норм и правил, выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятия в учреждениях здравоохранения под руководством врача; 

- участие в проведении контроле качества лабораторных 
микробиологических и иммунологических исследований; 

- проводить регистрацию результатов проведенных исследований; 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты. 

 
Формы итоговой аттестации: тестовый контроль. 

 


