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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обеспечение биологической безопасности при осуществлении деятельности с 

микроорганизмами III – IV групп патогенности»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.071 «Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 473н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика  Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 970. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года N 4 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с изменениями на 

11 февраля 2022 года). 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 
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Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обеспечение биологической безопасности при осуществлении деятельности с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности» обусловлена необходимостью 

специализированного обучения сотрудников клинико-диагностических лабораторий методам 

безопасной работы с патогенными биологическими агентами, что является неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности в условиях возрастающего значения лабораторных 

тестов в диагностике заболеваний человека, а также современных требований к организации, 

стандартизации и управлению деятельностью клинико-диагностических лабораторий. В связи с 

этим необходима подготовка специалистов по вопросам биологической безопасности в 

условиях возникновения новых инфекционных заболеваний согласно нормативно-

методическим документам Российской Федерации.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области обеспечения биологической 

безопасности при осуществлении деятельности с микроорганизмами III-IV групп патогенности. 
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Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам безопасности работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности); 

-совершенствование знаний по основам медицинской микробиологии; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации работ с 

патогенными биологическими агентами III-IV групп патогенности (опасности); 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации контроля 

выполнения требований биологической безопасности, организации и проведении работ в 

лабораториях в чрезвычайных ситуациях. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика», «Медицинская оптика», «Фармация» и дополнительное профессиональное 

образование в соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в 

установленном порядке, и сертификат специалиста по основной специальности, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

лабораторной диагностики со средним медицинским образованием»:  

(код A) Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории. 

A/02.5 Выполнение клинических лабораторных исследований. 

A/03.5 Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима медицинской 

лаборатории.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 
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ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 

исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

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 результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 
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ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, общие 

вопросы организации лабораторной службы, правила проведения лабораторных исследований; 

Правила организации деятельности лаборатории, этапы лабораторных исследований, 

задачи персонала; 

Правила транспортировки и хранения проб биологического материала с целью 

проведения отсроченного лабораторного исследования; 

Виды лабораторного оборудования и правила его эксплуатации; 

Правила учета и контроля расходных материалов в соответствии с технологиями и 

методиками; 

Технологии аналитического этапа лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности в соответствии с видами исследований; 

Правила передачи результатов лабораторных исследований медицинскому технологу, 

биологу или врачу клинической лабораторной диагностики для их оценки и интерпретации; 

Комплекс мер по обеспечению качества лабораторных исследований на аналитическом 

этапе; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации работы медицинских 

лабораторий; 

Меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов от инфицирования 

при выполнении лабораторных исследований; 

Санитарно-эпидемиологические требования к проведению мероприятий по 

обеззараживанию и (или) обезвреживанию медицинских отходов класса Б и В, медицинских 

изделий, лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 
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Санитарные нормы и правила по работе с микроорганизмами III-IV группы 

патогенности; 

Комплекс экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования медицинского персонала; 

Правила эксплуатации оборудования и требования охраны труда; 

Уметь: 

Подготавливать рабочее место и лабораторное оборудование для проведения 

исследований в соответствии со стандартными операционными процедурами; 

Проводить лабораторные исследования биологического материала первой и второй 

категории сложности самостоятельно и отдельные этапы лабораторных исследований третьей 

категории сложности под руководством медицинского технолога, биолога, бактериолога, 

медицинского микробиолога или врача клинической лабораторной диагностики без 

формулирования заключения: химико-микроскопические; гематологические; биохимические; 

коагулологические; иммунологические; иммуногематологические; химико-токсикологические; 

цитологические; молекулярно-биологические; генетические; микробиологические, в том числе 

бактериологические, паразитологические и вирусологические; 

Оценивать результаты лабораторных исследований первой и второй категории 

сложности для направления их медицинскому технологу, биологу, бактериологу, медицинского 

микробиологу или врачу клинической лабораторной диагностики для интерпретации и 

формулирования заключения;  

Обеспечивать выполнение санитарных норм и правил при работе с потенциально 

опасным биологическим материалом и с микроорганизмами III-IV группы патогенности; 

Организовывать и проводить комплекс мероприятий по обеззараживанию и (или) 

обезвреживанию медицинских отходов класса Б и В, медицинских изделий, лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты; 

Проводить первичную обработку и экстренную профилактику инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, при попадании биологических материалов на кожу, 

слизистые, при уколах, порезах; 

Соблюдать правила эксплуатации оборудования и требования охраны труда; 

Навыки: 

Подготовка рабочего места, реагентов, расходного материала и лабораторного 

оборудования для проведения лабораторных исследований в соответствии со стандартными 

операционными процедурами; 
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Выполнение лабораторных исследований первой и второй категории сложности и 

отдельных этапов лабораторных исследований третьей категории сложности без оценки 

результатов или с первичной их оценкой, без формулирования заключения: химико-

микроскопических; гематологических; биохимических; коагулологических; иммунологических; 

иммуногематологических; химико-токсикологических; цитологических; молекулярно-

биологических; генетических; микробиологических, в том числе бактериологических, 

паразитологических и вирусологических; 

Оценка результатов клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности и направление их медицинскому технологу, биологу, бактериологу, 

медицинскому микробиологу или врачу клинической лабораторной диагностики для 

дальнейшей оценки, интерпретации и формулирования заключения;  

Выполнение санитарных норм и правил при работе с потенциально опасным 

биологическим материалом; 

Проведение мероприятий по защите персонала и пациентов от передачи инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, при сборе проб и работе с потенциально 

опасным биологическим материалом; 

Проведение комплекса мероприятий по обеззараживанию и (или) обезвреживанию 

медицинских отходов класса Б и В, медицинских изделий, лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты; 

Проведение экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования медицинского персонала; 

Соблюдение правил эксплуатации оборудования и требований охраны труда. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-

профилактическое дело», «Медицинская оптика», «Фармация» и сертификат  по специальности 

«Лабораторная диагностика», или по дополнительным специальностям  «Сестринское дело», 

«Судебно-медицинская экспертиза», «Акушерское дело», «Анестезиология и реаниматология», 

«Бактериология», «Гигиена и санитария», «Гигиеническое воспитание», «Гистология», 

«Дезинфекционное дело», «Диетология», «Лабораторное дело», «Лечебная физкультура», 

«Лечебное дело», «Медико-социальная помощь», «Медицинская оптика», «Медицинская 

статистика», «Медицинский массаж», «Наркология», «Общая практика», «Операционное дело», 

«Организация сестринского дела», «Реабилитационное сестринское дело», «Рентгенология», 
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«Сестринское дело в косметологии», «Сестринское дело в педиатрии», «Скорая и неотложная 

помощь», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

профилактическая», «Фармация», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика», 

«Энтомология», «Эпидемиология (паразитология)», «Медико-профилактическое дело», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I.  Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности). Основы 

медицинской микробиологии. 

11 3 14 

1.1 Нормативно-методическое обеспечение 

биологической безопасности. 

2 1 3 

1.2 Биологический риск, факторы риска и 

оценка риска. 

2  2 

1.3 Область применения санитарно-

эпидемиологических правил по 

обеспечению безопасности при работе с 

микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности). 

4 1 5 

1.4 Основы медицинской микробиологии. 3 1 4 

2 Модуль II. Организации работ с 

патогенными биологическими агентами 

III-IV групп патогенности (опасности). 

27 9 36 

2.1 Требования к организации работ с 

патогенными биологическими агентами III 

- IV групп. 

27 9 36 
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3 Модуль III. Действия и мероприятия в 

чрезвычайных ситуациях. Организация 

контроля выполнения требований 

биологической безопасности. 

16 4 20 

3.1 Действия и мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

8 2 10 

3.2 Организация контроля выполнения 

требований биологической безопасности. 

8 2 10 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  56 16 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I.  Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности). Основы медицинской микробиологии. 
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Тема 1. Нормативно-методическое обеспечение биологической безопасности. 

Нормативно-методическое обеспечение биологической безопасности и безопасности 

работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных 

заболеваний. 

Тема 2. Биологический риск, факторы риска и оценка риска. 

Биологический риск, факторы риска и оценка риска. 

Тема 3. Область применения санитарно-эпидемиологических правил по 

обеспечению безопасности при работе с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности). 

 Установка требований. Предназначение. Соблюдение требований физическими лицами 

и юридическими лицами. 

Тема 4. Основы медицинской микробиологии. 

Основные методы выявления микроорганизмов. Бактериологические методы 

исследования. Основы паразитологии. Основы вирусологии. Действие физических, химических 

и биологических факторов внешней среды на микроорганизмы. 

 

Модуль II. Организации работ с патогенными биологическими агентами III-IV 

групп патогенности (опасности). 

Тема 1. Требования к организации работ с патогенными биологическими агентами 

III - IV групп. 

Классификация патогенных биологических агентов, принятая в РФ. Общие правила 

работы с микроорганизмами 3-й и 4-й группами опасности. Требования к организации работ с 

патогенными биологическими агентами III-IV групп. Требования к оформлению допуска 

персонала к работам с патогенными биологическими агентами III - IV групп. Особенности 

проектирования и оборудования базовых лабораторий. Требования к помещениям и 

оборудованию лаборатории. Требования к проведению работ в лаборатории. Требования к 

проведению производственных работ. Специальные лабораторные процедуры безопасности. 

Дополнительные требования при проведении работ с гидатидозным и альвеолярным 

эхинококками. Дополнительные требования при проведении работ с возбудителями 

туберкулеза. Требования к проведению работ с использованием аэрозольных камер.  

Требования к проведению зоологической и энтомологической работы. Медицинский контроль 

и наблюдение за здоровьем сотрудников. Безопасная транспортировка образцов и 

инфекционных материалов. Требования к проведению дезинфекции различных объектов и 
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уборке помещений. Средства и методы. Требования к порядку использования рабочей одежды 

и средств индивидуальной защиты.  Принципы дезинфекции и стерилизации.  

 

Модуль III. Действия и мероприятия в чрезвычайных ситуациях. Организация 

контроля выполнения требований биологической безопасности. 

Тема 1.  Действия и мероприятия в чрезвычайных ситуациях. 

Общие планы экстренных мероприятий в микробиологических лабораториях. Действия 

при авариях. Общие требования. Объём мероприятий. Порядок действий сотрудников при 

аварии. Аварии с разбрызгиванием ПБА. Аварии без разбрызгивания ПБА. Аварии, связанные с 

нарушением целостности кожных покровов. Действия руководителей подразделений и 

организации.  

Тема 2. Организация контроля выполнения требований биологической 

безопасности. 

Организация текущего санитарно-эпидемиологического надзора. Организация 

предупредительного санитарно-эпидемического надзора. Контроль выполнения санитарных 

правил. Уполномоченные органы контроля. Специализация. Режимы обеззараживания 

физическими методами различных объектов, контаминированных возбудителями III-IV групп 

патогенности. Режимы обеззараживания различных объектов внешней среды, 

контаминированных возбудителями паразитарных. Журнал инструктажа. Комиссии контроля. 

Положение о комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в 

организации. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основные цели биобезопасности как технической дисциплины 

А. Защита продукта, персонала и окружающей среды 

Б. Защита государства 

В. Защита начальника от инспекторов 

2. Указать наиболее опасные факторы патогенов, принимающиеся во внимание при 

определении уровня обеспечения безопасности работы с патогенами 

А. Вирулентности, патогенность, инфекционность 

Б. Морфологические свойства клетки 

В. Семейство, к которому относится патоген 

3. В микробиологических лабораториях при проведении исследований с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности, образуются отходы класса 

А. А 

Б. Б 

В. В 

Г. Г 

Д. Д 

4. Для сбора отходов класса Б предназначены мешки 

А. белые 

Б. красные 

В. чёрные 

Г. жёлтые 

Д. синие 

5. Приготовление рабочих растворов дезсредств производится 

А. по месту их расходования 

Б. в специально отведённом помещении 

В. с применением средств идивидуальной защиы 

Г. любым сотрудником лаборатории 

Д. лицом, ответственным за приготовление дезрастворов 
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6. При отсутствии возможности монтажа вентиляционной системы в лаборатории III-IV 

групп патогенности устанавлявают 

А. ламинарные шкафы 

Б. боксы биологической безопасности III класса 

В. боксы биологической безопасности I класса 

Г. боксы биологической безопасности II класса 

7. Сколько имеется классов биобезопасности 

А. два 

Б. четыре 

В. три 

8. Дезинфекция лабораторных отходов класса Б и В производится 

А. по месту их образования 

Б. перед герметизацией мешка 

В. на контейнерной площадке 

Г. Дезинфекция не требуется 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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