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1. Общая характеристика программы 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

1) Федеральные законы: 

- № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения (с изменениями от 30.12.2001, 10.01.2002 г., 30.06.2003 г., 22.08.2004 г., 

18.07.2011 г; 

- № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»;  

- № 29-ФЗ от 02.01.02г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- №323-ФЗ от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации». 

2) Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации: -  

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 “Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий”; 

- ГОСТ Р ЕН 12322-2010 «Изделия медицинские для диагностики  in vitro.  

Питательные среды для микробиологии. Критерии эксплуатационных характеристик 

питательных сред»; 

- ГОСТ 52905-2007  (ИСО 15190 : 2003)«Лаборатории медицинские, Требования 

безопасности». 

3) Прочие нормативные правовые акты: 

- Сан ПиН 2.1.3.26.30-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» ; 

- СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о 

возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека 1-

1V групп патогенности (опасности), генно -инженерно-модифицированными 

микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами»; 

- СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 

микроорганизмов lll –lV групп патогенности»; 

- СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами  групп lll –lV  групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» с дополнениями и 

изменениями № 1-  СП 1.3.2518-09, № 2 – СП 1.3.2885-11; 

- Сан ПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами»; 

- Методические указания Минздрава РФ 2.1.4.1057-01 от 6 июля 2001 

«Организация внутреннего контроля качества санитарно-биологических исследований 

воды”; 

- “Рекомендации по внутреннему контролю качества” Уральского научно-

исследовательского института метрологии (УНИИМ),1999 г.; 

- МУ 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред»; 

- МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях; 
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- МУ 3.3.2.2437-09 «Медицинские иммунобиологические препараты Применение 

термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и транспортирования 

медицинских препаратов в системе "холодовой цепи"; 

- ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы"; 

- СП 1.3.1285-03 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности (опасности)"; 

- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических мероприятий)". С изменениями и дополнениями 1 (СП 1.1.2193-07); 

- МУК 4.2.1990-05 "Контроль удаления воздуха в паровых стерилизационных 

камерах". 

- МУ 287-113 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения"; 

- МУК 4.2.1035-01. Контроль дезинфекционных камер"; 

- МУК 4.2.1036-01 "Контроль режимов стерилизации растворов лекарственных 

средств с помощью биологических индикаторов ИБКсл-01". 

 

1.2 Область применения 

Настоящая программа предназначена для совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Основная цель данного курса это: ликвидация и предупреждение 

инфекционных заболеваний, повышение квалификации в области современных методах 

исследований и работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности. 

 

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей) 

Ветеринарно-санитарные эксперты государственных ветеринарных лабораторий 

субъектов Российской Федерации, районных, зональных, межрайонных ветеринарных 

лабораторий, а также лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках и других организациях, микробиологи пищевых предприятий, 

ветеринарные врачи.  

Цель и планируемые результаты освоения программы 

Цель реализации программы: повышение квалификации в области современных 

методов микробиологических исследований и работы с микроорганизмами I-IV групп 

патогенности. 

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 

ПК 1.3  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней животных; 

ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных и инвазивных болезней. 
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В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать:  

 современные методы лабораторных исследований 

 систему контроля качества лабораторных исследований 

 меры безопасной работы с микроорганизмами I-IV   групп патогенности 

 основы техники безопасности при работе в лаборатории 

 нормативно-техническую документацию по разделу безопасной работы с 

микроорганизмами I-IV   групп патогенности 

Уметь:  

 составлять программу контроля качества лабораторных исследований 

 владеть навыками безопасной работы микроорганизмами I-IV   групп 

патогенности 

Владеть навыками организации лаборатории (иметь представление о 

проектировании лабораторного подразделения в соответствии с действующими сан-

эпидемиологическими правилами). 

 

1.4 Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

      

Форма обучения: очная, с отрывом от работы.  

      Режим занятий: 10 дней, 8-9 академических часов  в день (академический час – 

45 минут) 

Продолжительность обучения: 72 академических часа. 

Контроль компетенций осуществляется посредством проверки правильности 

выполнения тестов и тренинговых заданий, имеющих практическую направленность.  

 

1.5 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

 

Слушатели, успешно окончившие программу дополнительного профессионального 

образования – программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию 

по результатам обучения получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного университетом образца. 
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2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Санитарно-

эпидемиологической безопасности в деятельности лаборатории, связанной с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний» 

      Целевая аудитория: специалисты-бактериологи ветеринарных лабораторий, 

бактериологических лабораторий пищевой отрасли, ветеринарные врачи.   

      Форма обучения: очная, с отрывом от работы.  

      Режим занятий: 10 дней, 8-9 академических часов  в день (академический час – 

45 минут) 

      Продолжительность обучения: 72 академических часа 

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

л

лекц

ии 

практ. 

занятия 

 
Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы 
1   тестирование  

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ      

I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I –  7 7  

 Лекционный 

материал в форме 

презентаций и 

обсуждений . 

 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ      

I

I 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II –  59 9 20 

 Лекционный 

материал в форме 

презентаций и 

обсуждений, 

Практические 

занятия в форме 

дискуссии, 

экскурсии в 

лаборатории 

 

 Итоговая аттестация 5   

Защита 

проектной 

работы, 

тестирование 
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№

 п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

л

лекц

ии 

практ. 

занятия 

 ИТОГО 72 
4

6 
20 

 
 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Санитарно-

эпидемиологической безопасности в деятельности лаборатории, связанной с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний» 

       Цель реализации программы: повышение квалификации в области 

современных методов микробиологических исследований и работы с микроорганизмами 

I-IV групп патогенности. 

      Целевая аудитория: специалисты-бактериологи ветеринарных лабораторий, 

бактериологических лабораторий пищевой отрасли, ветеринарные врачи.   

      Форма обучения: очная, с отрывом от работы.  

      Режим занятий: 10 дней, 8-9 академических часов  в день (академический час – 

45 минут) 

      Продолжительность обучения: 72 академических часа 

 

№

 п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма контроля Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лекции практ. 

Занятия 

 Входная диагностика 

слушателей по 

основным разделам 

программы 

1 0 1 входное 

тестирование 
 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I –  

 Классификация 

микроорганизмов по 

группам патогенности. 

Патогенность и 

вирулентность. 

Характеристика 

2 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  
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№

 п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма контроля Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лекции практ. 

Занятия 

санитарно- 

показательных, 

потенциально-

патогенных 

микроорганизмов и 

патогенных 

микроорганизмов.   

 Особенности 

организации 

микробной клетки. 

Экология и 

экофизиология 

микроорганизмов. 

Устойчивость к 

факторам внешней 

среды. 

5 5   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II –  

1 Внутренний контроль 

микробиологических 

исследований. 

4     

1

1.1 

Контроль питательных 

сред.  

 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

2

1.2. 

Особенности состава 

питательных сред, 

правила их 

приготовления и 

стерилизации 

  2  Практические 

занятия в 

форме 

дискуссии 

 

2 

2.0 

Санитарная 

микробиология 

 

3     

2

2.1 

Санитарно-

показательный 

 1   Лекционный 

материал в 
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№

 п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма контроля Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лекции практ. 

Занятия 

микроорганизмы. 

Методы проведения 

контроля 

форме 

презентаций и 

обсуждений.  

2

2.2 

Внутрилабораторный 

контроль качества.   

Методы контроля.  

  2 Обеззараживание 

воздуха. Методы 

проведения 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссии 

 

3

3.0 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

обращению с 

медицинскими 

отходами. 

1  1  Практические 

занятия в 

форме 

дискуссии 

 

4

4.0 

Музейная коллекция 

штаммов. Требования к 

транспортировке 

микроорганизмов 

4    Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений.  

4

4.1 

Требования к порядку 

учета, хранения, 

отпуска и 

транспортирования 

ПБА I–IV групп. 

Список 

микроорганизмов, 

токсинов, 

оборудования и 

технологий, 

подлежащих 

экспортному 

контролю. 

 2    

4

4.2 

Ведение музейной 

коллекции штаммов 

  2  Практические 

занятия в 

форме 

дискуссии 
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№

 п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма контроля Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лекции практ. 

Занятия 

5

5.0 

Техника безопасности 

при работе в 

бактериологических 

лабораториях 

4    Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

5

5.1 

Правила асептики при 

выполнении 

микробиологических 

манипуляций  

 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

5

5.2 

Техника 

микроскопирования, 

получение чистой 

культуры 

микроорганизмов, 

серологических 

исследованиях) 

  2   

6

6 

Требования к боксам 

биологической 

безопасности  

1 1   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений.  

7

7 

Техника безопасности 

при работе с 

микроорганизмами I-II 

групп патогенности.   

2 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

8

8. 

Техника сбора и 

транспортирования 

биоматериалов в 

микробиологические 

лаборатории. 

2 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

9

9. 

Правила оказания 

первой мед.помощи. 

Состав мед.аптечек 

3 3    

1

10 

Техника безопасности 

при работе с 

4     
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№

 п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма контроля Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лекции практ. 

Занятия 

микроорганизмами III-

IV групп патогенности.   

1

10.1 

 

Организация 

бактериологической 

лаборатории для 

работы с 

микроорганизмами III-

IV групп патогенности. 

Особенности 

организации 

бак.лабораторий на 

пищевых предприятиях 

 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

1

10.2 

Посещение 

лицензированной 

микробиологической 

лаборатории. 

Знакомство с работой и 

устройством 

микробиологической 

лаборатории. 

  2  Практическое 

занятие в 

форме 

экскурсии 

1

11. 

Дезинфекция и 

стерилизация 

4     

1

11.1 

Методы дезинфекции и 

стерилизации. 

Подходы к выбору 

методов. Контроль 

качества дезинфекции, 

предстерилизационной 

очистки и 

стерилизации. 

 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений . 

1

11.2 

Технологии текущей и 

генеральной уборки 

помещения. Обработка 

оборудования, рабочих 

поверхностей.  

Обработка рук. 

Мероприятия при 

  2  Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 
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№

 п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма контроля Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лекции практ. 

Занятия 

авариях. 

1

12. 

Знакомство с 

устройством и 

принципом работы 

автоклава и 

сухожаровых шкафов, 

СВЧ. Правила 

приготовление 

растворов 

дезинфектантов. 

Контроль работы 

автоклавов. 

2  2  Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых столов 

1

13. 

Основы вирусологии и 

иммунологии 

5     

1

13.1 

Основы иммунологии. 

Серологические 

методы исследования 

 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

1

13.2 

Посещение 

иммунологической 

лаборатории. 

  2  Практическое 

занятие в 

форме 

экскурсии 

1

13.3 

Посещение 

вирусологической 

лаборатории.   

  1  Практическое 

занятие в 

форме 

экскурсии 

1

14 

Молекулярно-

биологические методы 

исследования. 

4     

1

14.1. 

ПЦР-диагностика. 

Практическое 

применение.  

 2   Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

1

14.2. 

Знакомство с работой и 

устройством ПЦР-

  2  Практическое 

занятие в 
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№

 п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма контроля Наименование 

учебно-метод. 

Материалов и 

средств 

обучения 

лекции практ. 

Занятия 

лаборатории форме 

экскурсии 

       

1

15. 

Биобезопасность в 

клинических 

микробиологических 

лабораториях в 

условиях возможных 

актов биотерроризма 

2 

2 

 

2 

  Лекционный 

материал в 

форме 

презентаций и 

обсуждений .  

1

16 

Проектная работа 1

18 

    

1

16.1 

Подготовка проекта 

бактериологической 

лаборатории (схема, 

оборудование, 

требования техники 

безопасности) 

  14  Подготовка 

отчетов и 

презентации 

1

16.2 

Защита курсовых работ   4 Защита проекта 

лаборатории 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссии 

 Обязательная 

государственная 

аттестация 

1 

1 

  тестирование Экзамен в 

форме 

тестирования 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Программа включает вопросы безопасности при работе с микроорганизмами I-IV 

групп патогенности, дает представление по основам микробиологии, санитарной 

бактериологии.  

Целевая аудитория: специалисты-бактериологи ветеринарных лабораторий, 

бактериологических лабораторий пищевой отрасли, ветеринарные врачи.   

Содержание программы имеет практическую направленность и 

ориентировано на реализацию следующих задач: 
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 дать представление о современных методах микробиологических 

исследований 

 освоить навыки безопасной работы с микроорганизмами I-IV   групп 

патогенности 

 организация контроля качества лабораторных исследований 

Входная диагностика слушателей по основным разделам программы (форма 

проведения – тестирование). 

Перечень вопросов для входной диагностики слушателей  по основным 

разделам программы. 

        УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I –   

Тема 1. Общая микробиология. 

1. Обязательные компоненты бактериальной клетки 

2. Классификация по группам патогенности 

3. Структура бактериальной клетки  

4. Классификация микроорганизмов по группам патогенности 

5. Температура размножения мезофиллов 

6. Спорообразование. 

7. Окраска по Граму. 

8. Этапы бактериологического метода 

9. Классификация бактерий по отношению к температуре. 

10. Основной компонент клеточной стенки грамположительных 

бактерий 

11. Практическое значение ферментов микробов 

12. Грамотрицательные и грамположительные бактерии. 

13. Патогенные биологические агенты. Понятие. 

14. Отличительные особенности бактериальной клетки. 

15. Дополнительные структуры бактерии 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II –  

Тема 2. Санитарная микробиология 

1. Санитарно-показательные микроорганизмы воды. 

2. Объекты изучения санитарной микробиологии  

3. Требования к санитарно-показательным бактериям. 

4. МАФАнМ. Понятие. 

5. Санитарно-показательные микроорганизмы воды. 

6. Объекты изучения санитарной микробиологии  

7. Требования к санитарно-показательным бактериям. 

Тема 3. Дезинфекция и стерилизация 

1. Стерилизация сухим жаром. Аппаратура. Принцип. 

2. Стерилизации паром под давлением. Аппаратура. Принцип. 

3. Тиндализация.  Принцип. 

4. Дез.растворы, применяемые в практике лаборатории. 

Тема 4. Организация бактериологической лаборатории 
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1. Метод асептики при работе с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности 

2. Принцип поточности 

3. Требования к боксам биологической безопасности 1,2 классов 

4. Требования к размещению кабинета для проведения сан-

бактериологических исследований  

Тема 5. Система контроля качества 

1. Требования, предъявляемые к питательным средам 

2. Контроль стерильности, дезинфекции 

 

4.1 Детализация самостоятельной работы 

 

Наименование 

модуля 

(раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

часы 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕ 1 

Классификация по группам 

патогенности. Структура 

бактериальной клетки. 

Классификация микроорганизмов 

по группам патогенности. 

Температура размножения 

мезофиллов. Этапы 

бактериологического метода. 

Классификация бактерий по 

отношению к температуре. 

Основной компонент клеточной 

стенки грамположительных 

бактерий. Практическое значение 

ферментов микробов. 

Грамотрицательные и 

грамположительные 

бактерии..Патогенные 

биологические агенты. Понятие. 

Отличительные особенности 

бактериальной клетки. 

Дополнительные структуры 

бактерии. 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, работа 

в библиотеке, 

подготовка к 

экзамену 

 

7 

УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ 2 

Санитарно-показательные 

микроорганизмы воды. Объекты 

изучения санитарной 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

7 
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микробиологии  

Требования к санитарно-

показательным 

бактериям.МАФАнМ. Понятие.  

Организация бактериологической 

лаборатории 

Метод асептики при работе с 

микроорганизмами III-IV групп 

патогенности. Принцип 

поточности 

Требования к боксам 

биологической безопасности 1,2 

классов 

Требования к размещению 

кабинета для проведения сан-

бактериологических 

исследований.Система контроля 

качества. Требования, 

предъявляемые к питательным 

средам. Контроль стерильности, 

дезинфекции 

занятиям, работа 

в библиотеке, 

подготовка к 

экзамену 

 

Итого, часов                                                                                                                               14 

  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

По окончании курса слушатели проходят обязательную  итоговую аттестацию  -  в 

форме защиты выпускной работы и тестирования. 

Для подготовки к итоговой аттестации слушателям рекомендуется использовать вопросы 

для самоподготовки. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации по 

итогам освоения дисциплины (ФОС) 

Приложение к рабочей программе 

 

Перечень вопросов для самоподготовки 

 

1. Принципы организации работы в бак.лаборатории при работе микроорганизмами  

I-II, III-IV, IV групп патогенности; 

2. Зональность в бак. лаборатории; 

3. Микрофлора воздуха. Методы обеззараживания; 

4. Первичный, повторный, внеплановый инструктаж; 
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5.  Методы безопасной работы с инфекционными агент; 

6.  Классификация по группам патогенности; 

7. Дезинфекция воздуха; 

8.  Отходы класса А, В, утилизация; 

9. Правила работы на паровом стерилизаторе; 

10.  Ламинарные боксы, устройство. Контроль работы; 

11.  Генеральная и текущая дезинфекция помещений; 

12.  Правила приготовления дез. Средств; 

13.  Санитарно-показательные микроорганизмы; 

14.  Система внутреннего контроля качества; 

15.  Контроль питательных сред; 

16. Мероприятия на случай аварии с ПБА 

 

 

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1) интернет-ресурсы библиотеки:   

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),   

- электронный каталог  Web ИРБИС; - электронные библиотечные системы: ЭБС 

«Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com., ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru;  

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и 

«Polpred.com».  

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

3) научная поисковая система - ScienceTehnology,  

4) международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям - AGRIS,  

5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - AGRO-

PROM.RU  
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6) официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/  

7) официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru/#/  

Основная литература 

1. Г.Г. Шлегель История микробиологии: Пер. с нем. – М.: УРСС, 2002. 

– 304 с.   

2. Вирусология: в 3-х т. Т. 1: Пер с англ./Под ред. Б.Филдса, Д.Найпа и 

др. – М.:Мир, 1989. 492 с. 

3. В.А. Зуев, И.А.Завалишин, В.М. Ройкель Прионные болезни человека 

и животных/ Руководство для врачей. – М.: Медицина,  1999. – 192 с. 

4. Мюллер Э., Леффлер В. Микология. - Пер. с нем. – М.: Мир, 1995. – 

343 с. 

5. С.В. Сидоренко Место бактерий в живой природе /Инфекции и 

антимикробная терапия №2.- Т. 2. – 2000. С.61-65 

6. Экология микроорганизмов: Учеб.для студ.вузов/Под ред. 

А.И.Нетрусов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272с. 

7. А. А. Воробьев, А. М. Рыбакова, А. С. Быков, Е. П. Пашков 

Микробиология. ЛитРес:2015 

8. Э. Рубинштейн Биотерроризм: значение антимикробных препаратов 

Журнал «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия», Том 3, 

N 4, 2001 

9. Санитарная микробиология : учебное пособие / Р. Г. Госманов [и др.]. 

- 2-е изд. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. : ил. (+вклейка, 8 стр.).  

Рекомендовано УМО высших учебных заведений. 

10. Литвина Л.А. Горских В.Г. Анфилофьева И.Ю Микробиология 

молока 

11. . НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет) 

Издательство: ISBN: 2011 Год: 96 стр. : для ВПОУчебная литература: Учебно-

методическое пособие. 

12. Санитарная микробиология пищевых продуктов / Госманов Р.Г., 

Колычев Н.М. , Кабиров Г.Ф. , Галиуллин А.К. : Лань Издательство: 978-5-8114-

1737-7ISBN: 2015 Год: 2-е изд., испр. Издание: 560 стр.: для ВПО: Учебная 

литература:  Учебное пособие. 

13. Микробиология с основами эпидемиологии и методами 

микробиологических исследований/ Сбойчаков В.Б. СпецЛитИздательство: 978-5-

299-00404-5ISBN: 2011 Год: 2-е Издание: 608 стр. для ВПОУчебная литература: 

Учебник. 

http://www.antibiotic.ru/cmac/2001_3_4/290.htm
http://www.antibiotic.ru/cmac/
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14. Санитарная микробиология: учебное пособие/ Ожередова Н.А. 

Дмитриев А.Ф. Морозов В.Ю. Светлакова Е.В. СтГАУ Издательство: 978-5-9596-

0993-1ISBN: 2014 Год: 180 стр.: для ВПОУчебная литература: Учебное пособие. 

15. Микробиология с вирусологией и иммунологией/ Павлович С.А. 

"Вышэйшая школа"Издательство: 978-985-06-2237-2ISBN: 2013 Год: 3-е изд., 

испр.Издание: 799 стр.:для ВПОУчебная литература: Учебное пособие. 

16. Современная пищевая микробиология/Джей Дж.М. , Лесснер М.Дж., 

Гольден Д.А. ."Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний")Издательство: 978-5-9963-1300-6ISBN: 2014 Год: 2-е изд. (эл.) Издание: 

886 стр.:для ВПОУчебная литература. 

17. Микробиология молока и молочных продуктов: Лабораторный 

практикум Красникова Л.В. Гунькова П.И. Маркелова В.В.: НИУ ИТМО (Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики)Издательство: ISBN: 2013 Год: 85 стр.: для 

ВПОУчебная литература: Учебно-методическое пособие. 

 

5.2 Методические указания преподавателю и слушателю 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и 

отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины 

необходимо: 

1. Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание 

темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету. 

2. Сделать ссылки на источники, которыми студенты могут воспользоваться 

при самостоятельной работе. 

3. Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых 

связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и 

др.) 

4. По ходу лекции обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем 

постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы 

на возникшие вопросы. 

5. В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу 

дисциплины для самостоятельной работы. 

При проведении практических занятий необходимо: 

 сформулировать тему и цель предстоящего задания; 

 разъяснить процедуру его выполнения; 

 по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля. 

По самостоятельной работе обучающихся: 
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Формой отчетности по самостоятельной работе является одноименный 

письменный отчет студента, который сдается на проверку преподавателю. При наличии 

замечаний проводится собеседование с последующим их устранением. 

 

Методические указания слушателю 

 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой в электронном варианте. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в 

библиотеке (получить её на руки), и в электронном варианте;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить 

материал; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к 

аттестации. 

 

6. Организационно-педагогические условия 

6.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ Наименование Модель Назначение Кол-во 

 

1.  
Масс-спектрометр 

Microfiex  
  

идентификация 

микроорганизмов 
1 

2.  Walk Away 96 SI   

определение биохимических 

свойств и антибиотико-

чувствительности бактерий 

1 

3.  Vitec 2 compact   

определение биохимических 

свойств и антибиотико-

чувствительности бактерий 

1 

4.  Вортекс V-3 встряхивание 2 

5.  
Бак. анализатор BBL 

Crystal AutoReader 
  

идентификация 

микроорганизмов 
1 
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6.  

Просмотровое 

устройство панелей  

BBL Crystal 

  
идентификация 

микроорганизмов 
1 

7.  С02 инкубатор 

МСО (МСО-

18АС, 170л. 

ТС сенсор 

С02 

  1 

8.  Шейкер  S-3  встряхивание 2 

9.  Центрифуга  Элекон  центрифугирование 1 

10.  

Микроскоп 

биологичес-кий 

рабочий 

Биолам 

МБС-10 
микроскопи-рование 3 

11.  

Микроскоп 

биологичес-кий 

рабочий 

МС-2-

ZOOM 

вар.2CR 

микроскопи-рование 1 

12.  

Микроскоп 

биологичес-кий 

рабочий 

CX31L микроскопи-рование 4 

13.  Шкаф вытяжной   
для работы с агрессив-ными 

веществами 
2 

14.  
Шкаф сушильно-

стерилиза-ционный 
ССША 

сушка и суховоздуш-ная 

стерили-зация стек-лянной 

посуды 

1 

15.  
Шкаф сушильно-

стерилиза-ционный 
ШС-80 

суховоздуш-ная стерили-зация 

стек-лянной посуды 
3 

16.  Стерилиза-тор паро-вой ВК-75 стерилизация пит.сред 2 

17.  
Термостат электр.-

воздушный 
ТС-80М-2 

получение и поддержание 

стаб.темпера-туры,прове-

дение бак. исследова-ний 

10 

18.  Бокс бактериальный 

БАВп-01-

«Ламинарс» 

(220,120) 

  4 

19.  весы "Sartorius" GM 312 взвешивание 1 

20.  весы "Acculab" VIC-510d1 взвешивание 1 

21.  pH-метр (HI 98128) определение рН 1 

22.  Дозатор 1-кан 0,5-10  5-50 дозирование жидкости 2 

23.  Дозатор 1-кан  100-1000 дозирование жидкости 6 
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24.  Дозатор 1-кан 10-100 дозирование жидкости 4 

25.  Холодильник   хранение питательных сред 12 

 

 6.2. Организация образовательного процесса 

 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных 

занятий, а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и 

обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач. 

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного образования». 
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Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина знакомит с современными представлениями по общей 

микробиологии, экология и экофизиология микроорганизмов. В 

ходе работы приобретаются практические навыки безопасной 

работы в микробиологических лабораториях, в т.ч. при 

выполнении сан-бактериологических исследований. Проходит 

ознакомление с современными методами лабораторной 

диагностики бактериальной и вирусной природы. После вводного 

курса по организации бактериологической лаборатории и  системы  

контроля качества лабораторных исследований слушатели 

самостоятельно готовят и защищают проект организации 

бактериологической лаборатории в соответствие с профилем 

организации.  

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.3  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней животных; 

ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 

инфекционных и инвазивных болезней. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
современные методы лабораторных исследований 

систему контроля качества лабораторных исследований 

меры безопасной работы с микроорганизмами I-IV   групп 

патогенности 

основы техники безопасности при работе в лаборатории 

нормативно-техническую документацию по разделу безопасной 

работы с микроорганизмами I-IV   групп патогенности. 

Уметь: 

составлять программу контроля качества лабораторных 

исследований 

владеть навыками безопасной работы микроорганизмами I-IV   

групп патогенности 

Владеть: 

навыками организации лаборатории (иметь представление о 

проектировании лабораторного подразделения в соответствии с 

действующими сан-эпидемиологическими правилами). 

Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел 1 

Обязательные компоненты бактериальной клетки 

Классификация по группам патогенности 

Структура бактериальной клетки  

Классификация микроорганизмов по группам патогенности 

Температура размножения мезофиллов 

Спорообразование. 

Окраска по Граму. 
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Этапы бактериологического метода 

Классификация бактерий по отношению к температуре. 

Основной компонент клеточной стенки грамположительных 

бактерий 

Практическое значение ферментов микробов 

Грамотрицательные и грамположительные бактерии. 

Патогенные биологические агенты. Понятие. 

Отличительные особенности бактериальной клетки. 

Дополнительные структуры бактерии 

Учебный раздел 2 

Санитарно-показательные микроорганизмы воды. 

Объекты изучения санитарной микробиологии  

Требования к санитарно-показательным бактериям. 

МАФАнМ. Понятие. 

Санитарно-показательные микроорганизмы воды. 

Объекты изучения санитарной микробиологии  

Требования к санитарно-показательным бактериям. 

Стерилизация сухим жаром. Аппаратура. Принцип. 

Стерилизации паром под давлением. Аппаратура. Принцип. 

Тиндализация.  Принцип. 

Дез.растворы, применяемые в практике лаборатории.  

Метод асептики при работе с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности 

Принцип поточности 

Требования к боксам биологической безопасности 1,2 

классов 

Требования к размещению кабинета для проведения сан-

бактериологических исследований  

Требования, предъявляемые к питательным средам 

Контроль стерильности, дезинфекции 

Виды учебной 

работы 

Лекции в форме презентаций  и обсуждений, практические занятия в 

форме семинаров, дискуссий и круглых столов, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение учебной, научной, 

методической литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 

       

 



Сведения 

о кадровом обеспечении дополнительной профессиональной  программы повышения квалификации 

«Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Санитарно-эпидемиологическая безопасность в деятельности 

лаборатории, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном и профессиональном образовании 

1 
Бейкин Яков 

Борисович 

Внешнее 

совместительство 

доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский государственный 

медицинский институт,1972, 

Специальность/направление подготовки 

"Санитария", Квалификация 

"Санитарный врач"; 

 

ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова",,Клиническая лабораторная 

диагностика ВИЧ-инфекции и оппортунистических болезней включая 

оценку иммунного статуса,2016,Удостоверение 017824 0005762 

№11153,144ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293432,72ч.; 

 

2 
Розанова Софья 

Марковна 

Внешнее 

совместительство 

Доцент, кандидат 

биологических 

наук  

 

Высшее образование - специалитет, 

Уральский государственный университет 

им. А.М.Горького,1995, 

Специальность/направление подготовки 

"Биология", Квалификация "Биолог, 

преподаватель биологии и химии"; 

 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293420,72ч.; 

 

3 

Телятникова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

 

Доцент, кандидат 

ветеринарных 

наук 

 

Высшее образование - 

специалитет,Уральский 

сельскохозяйственный институт,1993, 

Специальность/направление подготовки 

"Ветеринария", Квалификация 

"Ветеринарный врач"; 

 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА,,Педагогика профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-3 № 036347; 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный 

университет,,педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474353 № 0923,72ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза 

сырья и готовой продукции животного и растительного 

происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00006000,72ч.; 

 



4 
Оленькова Ольга 

Михайловна 

Внешнее 

совместительство 

кандидат 

медицинских 

наук, старший 

преподаватель 

Высшее образование - 

специалитет,Уральская государственная 

медицинская академия,1997, 

Специальность/направление подготовки 

"Медико-профилактическое дело", 

Квалификация "Врач"; 

 

Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова,,Вирусология,2015,Удостоверение МУ № 

025734,144ч.; 

ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова",,Клиническая лабораторная 

диагностика ВИЧ-инфекции и оппортунистических болезней, 

включая оценку имунного статуса,2016,Удостоверение 017824 

0005785,144ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет",,Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293452,72ч.; 

 

 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

Фонд оценочных средств 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации  

«Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность в деятельности лаборатории, связанной с использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний» 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1. Текущий контроль 

Планируемые результаты Содержание, требования в 

разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма оценочного 

средства (контроля) 

 Знать современные методы 

лабораторных исследований 

 систему контроля качества 

лабораторных исследований 

 меры безопасной работы с 

микроорганизмами I-IV   групп 

патогенности 

 основы техники 

безопасности при работе в 

лаборатории 

 нормативно-техническую 

Ознакомление с современными 

представлениями по общей 

микробиологии, экология и 

экофизиология 

микроорганизмов.  

Ознакомление с современными 

методами лабораторной 

диагностики бактериальной и 

вирусной природы 

Освоение методов безопасной 

работы в бактериологических 

лабораториях в т.ч. при 

выполнении сан-

бактериологических 

Лекции, Практические 

занятия в форме дискуссий и 

круглых столов, в форме 

экскурсий, лабораторных 

занятий 

Самостоятельная проектная 

работа,  коллоквиум, 

заключительное 

тестирование. 



документацию по разделу 

безопасной работы с 

микроорганизмами I-IV   групп 

патогенности 

 

исследований.   

 

Изучение вопросов 

организации 

бактериологической 

лаборатории, системы  

контроля качества 

лабораторных 

исследований. 

 Уметь составлять 

программу контроля качества 

лабораторных исследований 

 владеть навыками 

безопасной работы 

микроорганизмами I-IV   групп 

патогенности 

 

Владеть навыками организации 

лаборатории (иметь представление о 

проектировании лабораторного 

подразделения в соответствии с 

действующими сан-

эпидемиологическими правилами) 

 

 

  

1.2. Критерии оценки на экзамене. 

Оценка выполнения контрольной работы производится преподавателем данной дисциплины, исходя из 

следующих критериев: 

Отметка «5» ставится , если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий следующим требованиям 

1. Полно излагает изученный материал, дает правильное определение терминам 

2. Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить их на практике, привести 

примеры из практической работы или составленные самостоятельно 



3. Излагает материал правильно, последовательно, устанавливает логические взаимосвязи 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и оформлении излагаемого 

материала. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений дисциплины, но: 

1. Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

2. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры 

3. Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого материала. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала,допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

1.3. Критерии оценки тестов. 

Ступени уровней освоения компетенций Показатель оценки сформированности компетенций  

Пороговый уровень До 50% правильных ответов 

Базовый уровень 51-70% правильных ответов 

Повышенный уровень 70-100% правильных ответов 

 

1.4. Критерии оценки лабораторных работ 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

«1» Работа выполнена не полностью, обучающийся не владеет теоретическим материалом допуская грубые ошибки по сущности 

рассматриваемых вопросов, испытывает сильные затруднения в формулировке собственных суждений (выводов), не способен ответить на 

дополнительные вопросы .  

«2» Работа выполнена частично, обучающийся не владеет теоретическим материалом допуская грубые ошибки по сущности рассматриваемых 

вопросов, испытывает сильные затруднения в формулировке собственных суждений (выводов), допускает ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы .  

«3» Работа выполнена полностью, обучающийся владеет теоретическим материалом на минимально допустимом уровне, испытывает 

затруднения в формулировке собственных обоснованных и аргументированных суждений, допускает незначительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы.  



«4» Работа выполнена полностью, обучающийся владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует 

собственные самостоятельные , обоснованных и аргументированных суждений, допускает незначительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы .  

«5» Работа выполнена полностью, обучающийся владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует 

собственные самостоятельные , обоснованных и аргументированных суждений, представляет полные и развернутые ответы на 

дополнительные вопросы .  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСИТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ (ОТВЕТЫ) К 

КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

 

2.1.Входное тестирование. 

2.1. Общая анкета 

Место работы________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________ 

Оборудование, находящееся на оснащении лаборатории,  

Для проведения исследований______________________________________________________ 

 

 

Для стерилизации и дезинфекции___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Методы утилизации отходов_________________________________________________________ 

2.2 . Входное тестирование (Приложение 1) 



2.3. Работа над проектной работой «План и оснащение  бактериологической лаборатории в 

соответствии с текущей задачей слушателя (места работы, вида деятельности)». 

2.4. Коллоквиум, на котором проходит обсуждение проекта, оценивается как проект , так и активность 

при обсуждении других  работ. 

2.5. Заключительное тестирование  (Приложение 2)  

 

Приложение 1.  

 Варианты  тестов с вариантами ответов. 

№ задания Вопрос Эталоны ответов 

1.  Назовите обязательные компоненты бактериальной клетки: 

1.  Клеточная стенка 

2. Цитоплазматическая мембрана 

3. Цитоплазма с включениями и нуклеотидом 

4. Жгутики 

1,2,3 

2.  Назовите требования, предъявляемые к питательным средам: 

1. Изотоничность 

2. Стерильность 

3. Достаточное содержание веществ, необходимых для роста и 

размножения данного микроба 

4. Кислая рН среда 

5. Слабощелочная рН среда  

1,2,3,5 

3.  Стерилизация сухим жаром проводится: 

1. В автоклаве 

2. На водяной бане 

3. В сухожаровом шкафу 

4. С помощью УФО  

3 

4.  Объектами изучения санитарной микробиологии не являются: 

1. Вода 

2. Почва 

3. Воздух 

4. Пищевые продукты 

5. Антибиотики 

5 

5.  Классификация по группам патогенности основана на 3 



1. Физиологических особенностях клетки 

2. Морфологических особенностях 

3. По степени опасности инфекционного агента 

 

  



№ 

задания 

Вопрос Эталоны ответов 

1.  К основным структурам бактериальной клетки не относятся: 

1. Клеточная стенка 

2. Споры 

3. Цитоплазматическая мембрана 

4. Нуклеоид 

Цитоплазма 

2 

2.  Среди патогенных бактерий наиболее часто встречаются: 

1. Облигатные аэробы 

2. Облигатные анаэробы 

3. Факультативные анаэробы 

4. Капнические 

5.  Микроэрафилы 

3 

3.  Контроль стерильности осуществляется путем: 

1. Использования химических индикаторов 

2. Использование биологических индикаторов 

3. Посева на питательные среды 

5. Микроскопирования 

1,2,3 

4.  Санитарно-показательные бактерии должны отвечать 

следующим требованиям, кроме одного: 

1. Должны постоянно содержаться в выделениях человека 

2. Должны иметь другие природные резервуары 

3. Должны выделяться в больших количествах 

4. Срок выживания их во внешней среде должен быть 

равен сроку выживания патогенных микробов, 

выводимых из организма теми же путями 

4. Не должны размножаться в окружающей среде 

2 

5.  Наименее опасными являются микроорганизмы  

1. 4 группы патогенности 

2. 1 группы патогенности 

5. 5 группы патогенности 

1 

6.  3.   

 



№ 

задания 

Вопрос Эталоны ответов 

1.  По числу и расположению жгутиков бактерии делят на: 

1. Амфитрихии 

2. Монотрихии 

3. Лофотрихи 

4. Бациллы 

5. Спириллы 

1,2,3 

2.  Этапы биологического метода: 

1. Обогощение 

2. Получение изолированных колоний 

3. Выделение чистой культуры 

4. Идентификация 

5. Микроскопирование 

1,2,3,4 

3.  Температура размножения мезофиллов: 

1. 0-20 градусов  

2. 20-45 градусов 

3. 45-70 градусов 

4. 70-100 градусов 

2 

4.  К показателям воздушно-капельного загрязнения воздуха не 

относятся: 

1. Стафилококки 

2. Менингококки 

3. Зеленящие стрептококки 

4. Гемолитические стрептококки 

5. Гонококки 

2,5 

5.  При работе с микроорганизмами различных группы патогенности 

необходим 

1. Определенный режим работы  

2.Порядок хранения  

3. Выдачи возбудителя 

1,2,3 

 

  



№ задания Вопрос Эталоны ответов 

1.  Спорообразование происходит: 

1. В организме человека 

2. В организме животного 

3. Во внешней среде 

3 

2.  Назовите требование, которое не предъявляется к питательным 

средам: 

1. Слабощелочная рН 

2. Оптимальная влажность 

3. Изотоничность 

4. Стерильность 

5. Кислая рН – среды 

5 

3.  Назовите аппаратуру для стерилизации паром под давлением: 

1. Спиртовка 

2. Водяная баня 

3. Печь Пастера 

4. Аппарат Коха 

5. Автоклав 

5 

4.  Санитарно-бактериологический анализ воздуха включает 

определение 

1. Общего микробного числа 

2. Санитарно-показательных микробов 

3. Коли-титра 

4. Коли-индекса 

5. Количества микробов 1 кубометре воздуха 

1,2,5 

5.  Работы по выявлению микроорганизмов 2 группы патогенности 

проводятся  

1.Только в лабораториях с допуском к работе с особо-

опасными инфекциями 

2. В лабораториях, имеющих разрешение на работу 

с 3,4 групп патогенности 

3. В лабораториях, имеющих разрешение на работу 

1-2 и/или 3,4 групп патогенности 

3 

 

№ задания Вопрос Эталоны ответов 



1.  Для определения грамположительных и 

грамотрицательных бактерий используется окраска по: 

1. Бурри 

2. Граму 

3. Цилю-Нильсену 

4. Нейссеру 

5. Ожешко 

2 

2.  Бактериологический метод: 

1. Является основным 

2. Позволяет поставить этиологический диагноз 

3. Проводится в течении 3 суток и более 

4. Является экспресс-методом 

1,2,3 

3.  По отношению к температурному режиму бактерии 

делятся на: 

1. Психрофилы 

2. Мезофилы  

3. Термофилы  

4. Галофилы 

5. Хемогетеротрофы 

1,2,3 

4.  Санитарно-показательными микробами для почвы 

являются: 

1. E.coli 

2. St.faecalis 

3. Микоплазмы 

4. Сарцины 

5. Cl.perfringens 

1,2,5 

5.  Требования к боксам биологической безопасности 1,2 

классов 

1. Определение КОЕ при работе оператора 

2. КОЕ в рабочем проеме не определяется 

1 

 

 

№ 

задания 

Вопрос Эталоны ответов 

1.  Основной компонент клеточной стенки грамположительных 

бактерий: 

3 



1. Липиды 

2. Полисахариды 

3. Многослойный пепдидогликан 

4. Белки 

2.  Практическое значение ферментов микробов: 

1. Участвует в процессах питания 

2. Участвует в процессах дыхания 

3. Участвует в процессах деления клетки 

4. Используется в промышленности 

5. Используется для стерилизации 

1,2,3,4 

3.  Тиндализация-вид дробной стерилизации: 

1. при 100 градусах 

2. при 60-65 градусах 

3. при 70-80 градусах 

4. по 60 минут 

5. по 30 минут 

2,3,4 

4.  Коли-титр водопроводной воды должен быть: 

1. Больше 333 

2. Меньше 333 

3. Меньше 300 

4. 111 

5. Меньше 111 

1 

5.  Что такое КОЕ 

1. Концентрация микроорганизмов  в объеме жидкости 

2. Колонеобразующая единица 

3. Показатель вирулентности 

2 

 

  



 

№ 

задани

я 

Вопрос Эталоны ответов 

1.  Грамотрицательные и грамположительные бактерии отличаются 

по  

1.  Строению клеточной стенки 

2. Строению мембраны 

3. Длиной ДНК 

2,4 

2.  Регулярный контроль питательных сред проводят 

1. В случае приготовления из коммерческой основы  

2. При приготовлении среды в условиях лаборатории 

3. При использовании коммерческих питательных сред 

1,2 

3.  Текучим паром стерилизуют: 

1. Простые питательные среды 

2. Бактериологические петли 

3. Среды с аминокислотами 

4. Пипетки, пробирки, колбы 

3 

4.  Санитарно-показательными микроорганизмами для воздуха 

является: 

1. Золотистый стафилококк 

2. Энтерококки 

3. Спорообразующие бактерии 

4. Патогенные энтеробактерии 

5. Зеленящий стрептококк 

1,5 

5.  ПБА это 

1. Потенциальные биологические агенты 

2. Потенциальноопасные биологические агенты 

3. Патогенные биологические агенты 

4. Патогенные бактериальные агенты 

3 

 

  



 

№ задания Вопрос Эталоны ответов 

1.  Бактериальную клетку от эукариотной отличают следующие 

признаки: 

1. Отсутствие ядерной мембраны 

2. Наличие эндоплазматической сети 

3. Наличие цитоплазматической мембраны 

4. Размеры от 0,5 до 3 микрометров 

5. Наличие псевдоподий  

1,3,4 

2.  Назовите дополнительные структуры бактерии: 

1. Споры 

2. Капсулы 

3. Жгутики 

4. Нуклеоид 

5. Цитоплазматическая мембрана 

1,2,3 

3.  Для стерилизации одноразовых пластмассовых изделий 

медицинского назначения в промышленности применяют: 

1. УФО – излучение  

2. Дробную стерилизацию 

3. Гамма – излучения 

4. Стерилизацию текучим паром 

3 

4.  Санитарно-показательными микробами для воды являются: 

1. Cl.perfringens 

2. Вирусы 

3. Кишечные палочки E.coli 

4. Вибрионы 

5. Микоплазмы 

1,3 

5.  Комнаты для проведения сан-бактериологических исследований 

размещают в  

1. В чистой зоне 

2. В грязной зоне 

3. Зональность в лабораториях, проводящих 

исключительно сан-бактериологические исследования 

отсутствует. 

2 

 

Приложение 2. 



Заключительное тестирование. 

№ 

задания 

Вопрос Эталоны ответов 

1.  Принципы организации работы в бак.лаборатории 

1. Поточность 

2. Разделение на грязную  и чистую зону 

3. Обязательное наличие автоклава для 

обеззараживания материала 

1,2 

2.  Обработка бактерицидными лампами проводится 

1. После проведения влажной уборки.  

2. До проведения влажной уборки 

3. Может использоваться вместо 

хим.дезинфекции 

1 

3.  Очередной инструктаж проводится 

1. Не реже 1 раза в год 

2. Не реже 2 раз в год 

3. Не реже 4 раз в год  

1 

4.  Работу с инфекционным материалом проводят  

1. Специальным инструментом 

2. Допустимо использование подручных средств 

с этими же характеристиками  

1,2 

5.  Классификация по группам патогенности основана на 

1. Физиологических особенностях клетки 

2. Морфологических особенностях 

3. По степени опасности инфекционного агента 

3 

 

№ задания Вопрос Эталоны ответов 

a. 1.  В бак.лабораториях при промышленном производстве достаточно 

наличие 

1 



1. Чистой и грязной зон 

2. Чистой зоны 

3. Грязной зоны 

4. Зональность отсутствует 

2.  После проведения облучения с использованием УФ 

закрытого типа (рециркуляры) 

1. Вход в помещение разрешается только после 

проветривания не менее 30 минут  

2. Вход в помещение разрешается через 30 мин 

3. Другое,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

 

3 

3.  Очередной инструктаж по обработке отходов класса В 

1. Не реже 1 раза в год 

2. Не реже 2 раз в год 

3. Не реже 4 раз в год  

4 

4.  Вся работа с инфекционным материалом осуществляется  

1. В лотках с салфеткой, смоченной дез.раствором 

2. В боксах биологической безопасности 

3. В рабочих комнатах ,оснащенных фильтрами тонкой 

очистки 

4. В спец.одежде 

1-4 

5.  Наименее опасными являются микроорганизмы  

1. 4 группы патогенности 

2. 1 группы патогенности 

3. 5 группы патогенности 

1 

 

  



№ задания Вопрос Эталоны ответов 

1.  Во вновь строящихся бак.лабораториях при промышленном 

производстве  

1. Обязательно наличие сан.пропускника 

2. Желательно наличие сан.пропускника 

3. Сан.пропускник не нужен ,т.к идет работа с 

пищевыми продуктами 

1 

2.  После проведения облучения с использованием УФ 

открытого типа  

1. Вход в помещение разрешается только после 

проветривания не менее 30 минут  

2. Вход в помещение разрешается через 30 мин 

3. Другое,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

1 

3.  Очередной инструктаж автоклаверов 

1. Не реже 1 раза в год 

2. Не реже 2 раз в год 

3. Не реже 4 раз в год  

3 

4.  На каждом  столе, где проводится работа с ПБА находятся 

6. Флакон со спец. дез.раствором или  70% спиртом 

7. Ватные шарики 

8. Ватные шарики в 70% спирте 

9. Пинцет 

10. Дез.раствор на случай аварии 

1-4 

5.  При работе с микроорганизмами различных группы патогенности 

необходим 

1. Определенный режим работы  

2.Порядок хранения  

3. Выдачи возбудителя 

1,2,3 

 

  



№ 

задания 

Вопрос Эталоны ответов 

1.  Наличие ламинарных боксах при работе с 4 группой 

патогенности 

1. Обязательно при любых условиях 

2. Не обязательно при наличии приточно-вытяжной 

вентилляции, оснащенной фильтрами тонкой очистки 

3. Не обязательно 

2 

2.  В журналах учета работы бактерицидных ламп вносят 

1. Время работы бак.лампы (8+8-15) 

2. Экспозицию (например 15 мин) 

3. Данные микробиологического контроля 

1 

3.  Виды инструктажей по работе с ПБА: 

1. Вводный 

2. Первичный 

3. Повторный 

4. Внеочередной 

1-4 

4.  Отработанный инструментарий должен  

1. Погружаться в дез.раствор 

2. Выбрасываться в спец.контейнер для утилизации 

или мешок белого цвета 

3. Выбрасываться в спец.контейнер для утилизации 

или мешок желтого цвета 

1,3 

5.  Работы по выявлению микроорганизмов 2 группы патогенности 

проводятся  

1.Только в лабораториях с допуском к работе с особо-

опасными инфекциями 

1. В лабораториях, имеющих разрешение на работу 

с 3,4 групп патогенности 

2. В лабораториях, имеющих разрешение на работу 

1-2 и/или 3,4 групп патогенности 

3 

 

 

 



№ задания Вопрос Эталоны ответов 

1.  Ультрафиолетовые лампы используют  

1. Для обеззараживания воздуха 

2. Для обеззараживания поверхностей 

3. Для обеззараживания воздуха и поверхностей 

3 

2.  Дезинфекция термостатов осуществляется 

6. Не реже 1 раз в месяц 

7. Не реже 1 раза в неделю 

8. По эпид.показаниям 

2,3 

3.  Виды инструктажей на рабочем месте: 

1. Вводный 

2. Первичный 

3. Повторный 

4. Внеочередной 

2-4 

4.  Санитарно-показательными микробами для почвы 

являются: 

6. E.coli 

7. St.faecalis 

8. Микоплазмы 

9. Сарцины 

10. Cl.perfringens 

1,2,5 

5.  Действия персонала в момент аварии (разбрызгивание 

ПБА) 

 

 

 

 

 

 

 


