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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Настоящая программа профессионального обучения  разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.11.2011 №323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №217 от 

26.01.2009 “Об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за лечебно-

профилактическими учреждениями” и предназначена для профессиональной  подготовки  рабочих по 

профессии "Дезинфектор" 2-3-разрядов. 

Целью реализации программы является удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 2 месяца (320 часов). 

Программа содержит  квалификационную характеристику,  учебный план, программу учебных модулей 

“Специальные дисциплины”, “Смежные дисциплины”, программу практического обучения, требования к 

итоговой аттестации, список литературы.  

      Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Профессиональным Стандартом №85.11 и 

содержит перечень основных знаний, умений и навыков, которые должен иметь работник указанной 

профессии и квалификации. 

Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом, структурными 

единицами модулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая 

тема – на элементы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение модулей 

(разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции и 

практические занятия). 

Итоговая аттестация по программе осуществляется посредством проведения квалификационного 

экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающегося в соответствии с целями 

и содержанием программы. 

В ходе практического обучения преподаватель должен обучать работников эффективной организации 

труда и использованию достижений научно-технического прогресса на каждом рабочем месте и участке. 

В этих целях преподаватель помимо ознакомления с общими правилами по безопасности труда, 

предусмотренными программами, должен при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ 

обращать внимание обучающихся на правила безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 

К концу обучения каждый работник должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи экзамена по 

безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в установленном порядке квалификационными комиссиями, 

создаваемыми в соответствии с действующими актами. 



ООО Учебный центр «Знание» 

Дезинфектор 
3 

 

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического 

включения в действующие программы учебных материалов по новой технике и технологии, экономии 

материалов, повышения качества продукции, обучения передовым приемам и методам труда, исключения 

устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Программа также должна дополняться сведениями 

по конкретной экономике, развитию демократических начал в управлении предприятиями, расширению прав 

и ответственности работников и трудовых коллективов в соответствии с издаваемыми Федеральными законами и 

другими нормативными документами. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в 

случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов. Указанные изменения могут быть внесены в программу только после 

решения коллективного органа образовательного учреждения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения подготовки рабочих 

по профессии "Дезинфектор"  2-3-й разряды 

Срок обучения: 2 месяца 

№ 

п/п 
Наименование учебного модуля Количество часов Промежуточная аттестация 

учебный модуль “Специальные дисциплины” 
 

зачет 

1.  Дезинфектология 36  

2.  Дезинфекция 36  

3.  Стерилизация 40  

4.  Дезинсекция 25  

5.  Дератизация 20  

6. Принципы организации и порядок работы 
камерного отделения и ЦСО 

8 
 

7. Меры личной и общественной 
безопасности при проведении 
дезинфекции, стерилизации, дезинсекции 
и дератизации 

8 

 

учебный модуль “Смежные дисциплины” 
 

зачет 

1. Эпидемиология 20  

2. Общая эпидемиология 8  

3. Частная эпидемиология 8  

4. Госпитальная эпидемиология 4  

5. Противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия в очагах 
особо опасных инфекций и при 
чрезвычайных ситуациях 

12 

 

6. Паразитология 8  

7. Паразитарные болезни человека и их 
профилактика 

20 
 

8. Медицинская арахноэнтомология 19  

9. Практические занятия 40  

10. Консультации 8  

11. Квалификационный экзамен 320 экзамен 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебная 

нагрузка, в 

неделях 

Наименование учебного модуля Количество часов 
Промежуточная 

аттестация 

учебный модуль “Специальные дисциплины” 
 

зачет 

1неделя-
4 неделя 

Дезинфектология 36  

Дезинфекция 36  

Стерилизация 40  

5неделя- 
6 неделя 

Дезинсекция 25  

Дератизация 20  

Принципы организации и порядок 
работы камерного отделения и ЦСО 

8 
 

Меры личной и общественной 
безопасности при проведении 
дезинфекции, стерилизации, 
дезинсекции и дератизации 

8 

 

учебный модуль “Смежные дисциплины” 
 

зачет 

7 неделя- 
8 неделя 

Эпидемиология 20  

Общая эпидемиология 8  

Частная эпидемиология 8  

Госпитальная эпидемиология 4  

Противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия в 
очагах особо опасных инфекций и при 
чрезвычайных ситуациях 

12 

 

9 неделя- 

10 неделя 

Паразитология 8  

Паразитарные болезни человека и их 
профилактика 

20 
 

Медицинская арахноэнтомология 19  

11 неделя- 

12 неделя 

Практические занятия 
40 

 

 Консультации 8  

 Квалификационный экзамен 320 экзамен 

 


