
       1  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Микробиология и техника микробиологических исследований (ОП.02) 
 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности     

32.02.01 Медико-профилактическое дело. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по специальностям  

среднего профессионального образования, повышения квалификации, а 

также при подготовке по профессии/ям  Лабораторное дело, Лабораторная 

диагностика. 
 

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

ОП.02. Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины ППССЗ. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  - принимать, регистрировать, отбирать пробы объектов внешней среды и   

пищевых продуктов; 

  - готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 

серологических исследований; 

  - проводить микробиологические исследования проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

  - оценивать полученный результат и вести документацию; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - классификацию и морфологию микроорганизмов,  

  - способы их идентификации; 

  - задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в микробиологической лаборатории; 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности  32.02.01 Медико-профилактическое дело: 

«5.1. Санитарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 



ОК 14. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

5.2. Санитарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

5.2.1. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

среды обитания и условий проживания населения (под руководством врача 

по общей и коммунальной гигиене). 

ПК 1.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических 

обследований коммунальных объектов земельных участков, жилых и 

общественных зданий и сооружений с использованием лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

ПК 1.2. Производить отбор образцов для проведения лабораторных 

исследований и испытаний. 

ПК 1.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по общей и 

коммунальной гигиене. 

ПК 1.5. Участвовать в проведении социально-гигиенического 

мониторинга и других статистических наблюдений с использованием 

информационных технологий. 

5.2.2. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий труда работающего населения (под руководством врача по гигиене 

труда). 

ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических 

обследований промышленных объектов с использованием лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения лабораторных 

исследований и испытаний. 

ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по гигиене 

труда. 

5.2.3. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий и качества питания населения (под руководством врача по гигиене 

питания). 

ПК 3.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического 

обследования организаций пищевой промышленности, общественного 

питания, торговли с использованием лабораторных и инструментальных 

методов исследования. 

ПК 3.3. Производить отбор образцов продовольственного сырья и 

пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований и 

испытаний. 

ПК 3.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по гигиене 

питания. 

 



5.2.4. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий воспитания и обучения детей и подростков (под руководством врача 

по гигиене детей и подростков). 

ПК 4.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического 

обследования образовательно-воспитательных организаций для детей и 

подростков с использованием лабораторных и инструментальных методов 

исследования. 

ПК 4.2. Производить отбор образцов для проведения лабораторных 

исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по гигиене 

детей и подростков. 

5.2.5. Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием 

инфекционной и паразитарной заболеваемости населения и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий (под руководством 

врача-эпидемиолога).  

ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований 

очагов инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов 

различных факторов среды, биологического материала и выполнении 

комплекса первичных противоэпидемических мероприятий. 

ПК 5.3. Участвовать в проведении эпидемиологических обследований 

объектов с отбором проб. 

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по 

эпидемиологии и паразитологии. 

ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам 

личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекционных 

(паразитарных) заболеваний, контролировать качество их проведения и 

оформлять соответствующую документацию. 

ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора за 

внутрибольничными инфекциями и вести делопроизводство помощника 

эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения. 

ПК 5.9. Участвовать в организации производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил, выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждениях 

здравоохранения.» 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  74 часа. 
 


