
  
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП 12. «Безопасная среда в лаборатории»    

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

проектом программы общепрофессиональной дисциплины среднего 

профессионального образования для специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися Программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения по специальности 31.02.03 «Лабораторная безопасность» 

 

ОП 12. «Безопасная среда в лаборатории»    

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина ОП 12. «Безопасная среда в лаборатории»    

 входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Проводить санитарно - гигиеническую уборку в помещениях лаборатории. 

 Выбрать метод и способ дезинфекции. 

 Приготовить и использовать дезинфицирующий раствор. 

 Проводить дезинфекцию, стерилизацию лабораторной посуды. 

 Провести сбор отходов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Виды и методы дезинфекции. 

 Общие требования к дезинфекционному режиму в ЛПУ. 

 Приказы, регламентирующие способы, режимы и средства для езинфекции 

и стерилизации. 



Характеристика современных средств дезинфекции. 

Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами. 

 Структуры и классификации медицинских отходов. 

 Организации системы сбора и удаления отходов в лабораториях различной  

направленности. 

 Требования по СПЭР в помещениях лаборатории. 

  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК 1.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

   ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

 ПК 2.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

  ПК 2.5.Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

 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 3.4.Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 



 ПК 4.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований. 

  ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

 ПК 5.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гистологических исследований. 

 ПК 5.2.Готовить препараты для лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов и оценивать качество. 

  ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

 ПК 6.1.Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований. 

  ПК 6.3.Проводить лабораторные санитарно-гигиенические 

исследования. 

 ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 


