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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Общие вопросы микробиологии»  (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 02.032 «Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 145н. 

-Приказа Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н (ред. от 04.09.2020) Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

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. 
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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 

«Общие вопросы микробиологии» обусловлена изменением нормативно-правовой базы, 

появлением новых профессиональных стандартов и клинических рекомендаций; оптимизацией 

экономических механизмов организации лабораторного обеспечения медицинской 

деятельности в сфере микробиологической диагностики. В связи с этим необходима подготовка 

специалистов в области микробиологии, необходимая для профессиональной деятельности в 

должности биолога клинико-диагностической лаборатории. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области микробиологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации работы 

бактериологической лаборатории, по общим принципам и методам диагностики в 

микробиологии; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам антагонизма микробов и 

антимикробных препаратов;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области микробиологии и микробиологической 

диагностики. 
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Требования к квалификации. Биолог: высшее образование - специалитет или 

магистратура по одной из специальностей: «Биология», «Физиология», «Биохимия», 

«Биофизика», «Генетика», «Микробиология» и дополнительное профессиональное образование 

в соответствии с направлением профессиональной деятельности 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 

клинической лабораторной диагностики»:  

(код А) Выполнение, организация и аналитическое обеспечение клинических 

лабораторных исследований третьей категории сложности. 

А/01.7 Организация контроля качества клинических лабораторных исследований 

третьей категории сложности на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом 

этапах исследований. 

А/03.7 Выполнение клинических лабораторных исследований третьей категории 

сложности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 

совершенствованию: 

-способность и готовность к выполнению лабораторных исследований в соответствии со 

стандартами качества клинических лабораторных исследований (ПК-1);   

-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, способов 

оценки функционального состояния организма пациентов для интерпретации результатов 

лабораторного исследования (ПК-2);  

-способность и готовность выполнять клинические лабораторные исследования, 

формулировать лабораторное заключение по результатам клинических лабораторных 

исследований с описанием выявленных патологических процессов (ПК-3);  

-способность и готовность выполнять клинические лабораторные исследования для 

проведения терапевтического лекарственного мониторинга, выявлять признаки неотложных и 

угрожающих жизни состояний по результатам лабораторных исследований (ПК-4);  
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-способность и готовность осуществлять мероприятия по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитарных болезней, соблюдать санитарные нормы и 

правила при работе с биологическим материалом (ПК-5);  

 

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

 

Знать: 

-основы законодательства в области охраны здоровья граждан и окружающей среды, 

директивные документы, определяющие деятельность микробиологических аналитически-

испытательных лабораторий;  

-основы организации санитарно-бактериологической службы; 

-законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность лабораторий медицинских организаций и управление качеством 

клинических лабораторных исследований;  

-клиническую информативность лабораторных исследований с позиций доказательной 

медицины при наиболее распространенных заболеваниях;  

-основные современные преаналитические и аналитические технологии клинических 

лабораторных исследований;  

-принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных приборов, 

анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении клинических 

лабораторных исследований;  

-технологию организации и проведения внутрилабораторного и внешнего контроля 

качества клинических лабораторных исследований;  

Уметь: 

-организовать рабочее место для проведения исследований, применяемых в 

лаборатории;  

-определить целесообразность того или иного метода (методы классической 

микробиологии,  молекулярно-генетические, молекулярно-биологические; прямой метод и 

метод косвенной индикации безопасности объекта) медицинской микробиологии в зависимости 

от поступившего на исследование материала; 

-приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных исследований;  

-работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, 

анализаторах и оборудовании в соответствии с правилами их эксплуатации;  

-провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований;  
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-организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями 

по охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями;  

-оформить учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным 

исследованиям, предусмотренную действующими нормативными документами;  

-оценить результаты лабораторных исследований, сформулировать лабораторное 

заключение по результатам клинических лабораторных исследований с описанием выявленных 

патологических процессов;  

Владеть навыками: 

-выполнения микробиологических исследований в области клинической и санитарной 

микробиологии (микроскопического исследования, бактериологического исследования, 

серологического исследования, определения чувствительности выделенных культур к 

антимикробным препаратам, молекулярно-генетического исследования, молекулярно-

биологического исследования).  

-организации и выполнения контроля качества лабораторных исследований; 

-интерпретации результатов лабораторных исследований. 

 

1.5 Категория обучающихся – лица с высшим профессиональным образованием 

(академическая квалификация: магистр или специалист) по специальности «Биология», 

«Физиология», «Биохимия», «Биофизика», «Генетика», «Микробиология», 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. Общие принципы и методы 

диагностики в микробиологии. 

10 2 12 
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1.1 Организация и режим работы 

бактериологической лаборатории лечебных 

учреждений. 

1  1 

1.2 Основы классификации и морфологии 

микробов. Микроскопические методы 

изучения микроорганизмов. 

1 1 2 

1.3 Основы физиологии микробов. 

Бактериологический метод изучения 

микроорганизмов. 

2  2 

1.4 Основы учения об инфекции. 

Биологические метод изучения микробов. 

1 1 2 

1.5 Основы иммунитета и аллергии. 

Серологические и кожно-аллергические 

методы изучения микроорганизмов. 

Понятие о наследственности и 

изменчивости. Понятие о бактериофагии. 

3  3 

1.6 Понятие об антагонизме микроорганизмов. 

Методы изучения чувствительности 

микробов к антибиотикам. 

2  2 

2 Модуль II. Микробиология и 

микробиологическая диагностика. 

Микробиологические исследования. 

19 3 22 

2.1 Микробиологические исследования при 

заболевании дыхательной системы. 

3 1 4 

2.2 Микробиологические исследования при 

заболеваниях пищеварительной системы. 

Дисбактериоз. 

3  3 

2.3 Микробиологическая диагностика пищевых 

отравлений. 

3  3 

2.4 Микробиологическая диагностика 

заболеваний, вызываемых 

неспорообразуемыми анаэробными 

бактериями. 

3  3 

2.5 Микробиологическая диагностика 

микобактериозов. 

2 1 3 

2.6 Микробиологическая диагностика 

заболеваний, вызываемых 

нефементирующими Грамм - 

отрицательными бактериями. 

3  3 

2.7 Микробиологическая диагностика 

кандидобактериоза. 

2 1 3 
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 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 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. Общие принципы и методы диагностики в микробиологии. 

Тема 1. Организация и режим работы бактериологической лаборатории лечебных 

учреждений. 

Организация и режим работы бактериологии ЛПУ. Правила внутреннего распорядка 

работы бактериологии. Инструкции и нормативно-распределительные документы, 

регламентирующие деятельность бактериологии (в том числе перечень исследований 

проводимых в лаборатории). Устройство, оснащение бактериологии. Противоэпидемический 

режим, правила, техника безопасности при работе в бактериологии. Правила ведения учетно-

отчетной документации в лаборатории. 
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Тема 2. Основы классификации и морфологии микробов. Микроскопические 

методы изучения микроорганизмов. 

Основы систематики и номенклатуры микроорганизмов. Основы строения и 

морфологические формы микробов. Микробиологические методы исследования бактерий. 

Действие на микробы факторов внешней среды. 

Тема 3. Основы физиологии микробов. Бактериологический метод изучения 

микроорганизмов. 

Особенности метаболизма микробов А) химический состав бактерий Б) основы дыхания, 

питания В) основы роста размножения, позволяющие выделить и изучить микроорганизмы из 

биологического материала. Бактериологический метод изучения бактерий. 

Тема 4. Основы учения об инфекции. Биологические метод изучения микробов. 

Понятие о заражении (инфекции), инфекционном процессе. Основные свойства 

бактерий. Вирулентность бактерий. Динамика развития инфекционного процесса. Формы 

проявления инфекции. Биологический метод изучения микробов. 

Тема 5. Основы иммунитета и аллергии. Серологические и кожно-аллергические 

методы изучения микроорганизмов. Понятие о наследственности и изменчивости. 

Понятие о бактериофагии. 

Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Реакция организма на внешнего 

возбудителя. Восприимчивость и неспецифические факторы защиты. Антигены Специфические 

факторы защиты. Серологические методы исследования. Анафилаксия и аллергия. Понятие о 

наследственности и изменчивости. Понятие о бактериофагии. Понятия о наследственности и 

изменчивости микробов Основы генетики. Понятие о фенотипической изменчивости. Понятие 

генотипической изменчивости. Понятие о бактериофагии. Практическое использование 

бактериофагии. 

Тема 6. Понятие об антагонизме микроорганизмов. Методы изучения 

чувствительности микробов к антибиотикам. 

Сущность микробного антагонизма. Антибиотики, их классификация. Понятие о 

резистентности микробов к антибиотикам. Методы определения чувствительности бактерий к 

антибиотикам. Руководящие документы. 

 

Модуль II. Микробиология и микробиологическая диагностика. 

Микробиологические исследования. 

Тема 1. Микробиологические исследования при заболевании дыхательной 

системы. 
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Питательные среды первичного посева материала и для дифференциации выделенных 

микробов. Методика отбора мокроты, ее обработка и первичного посева на питательные среды. 

Этапы бактериологических исследований мокроты. Оценка этиологической значимости 

выделений из мокроты. 

Тема 2. Микробиологические исследования при заболеваниях пищеварительной 

системы. Дисбактериоз. 

Понятие о бактериологическом исследовании пищеварительной системы. Понятие о 

дисбактериозе. Потенциальные возбудители заболеваний пищеварительной системы. 

Питательные среды первичного посева материала для дифференциации выделенных микробов. 

Методика отбора испражнений. Методика посева испражнений на дисбактериоз. Результаты 

бакисследований испражнений. Оценка этиологической значимости выделенных бактерий из 

испражнений. Оформление результатов исследования на дисбактериоз. 

Тема 3. Микробиологическая диагностика пищевых отравлений. 

Понятие о пищевых токсикоинфекциях и интоксикациях, их классификация. Общая 

характеристика возбудителей токсикоинфекций и интоксикаций. Правила отбора проб и их 

обработки. Питательные среды, используемые для исследования. Методика посева материала 

при пищевых отравлениях. Сроки и оформление результатов исследований. 

Тема 4. Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых 

неспорообразуемыми анаэробными бактериями. 

Питательные среды первичного посева материала и для выделения возбудителей ранней 

инфекции. Методика отбора материл и его посева на среды. Методика создания анаэробных 

условий для культивирования анаэробов. Этапы бакисследования материала. Оформление 

результатов исследования. 

Тема 5. Микробиологическая диагностика микобактериозов. 

Понятие о микобактериозе. Общая характеристика возбудителей микобактериозов. 

Материал, методика отбора и посева на питательные среды. Схема выделения возбудителей 

микобактериозов. Сроки и оформление результатов. 

Тема 6. Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых 

нефементирующими Грамм - отрицательными бактериями. 

Общая характеристика неферментирующих. Грамм-отрицательных бактерий. 

Питательные среды для выделения неферментирующих граммотрицательных бактерий. 

Материал, методы отбора и посева на питательные среды. Схемы выделения 

неферментирующих Грамм-отрицательных бактерий. Сроки и оформление результатов 

исследования. 
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Тема 7. Микробиологическая диагностика кандидобактериоза. 

Общая характеристика и классификация грибов. Биологические свойства грибов рода 

кандида. Питательные среды для первичного посева материала и выделения возбудителей 

системы кровообращения. Этапы выделения возбудителей из крови. Сроки и оформление 

результатов исследования. 

 

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.  

-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 
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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.  

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. 
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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 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

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 
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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. 

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. 
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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. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основными признаками, характеризующими антигены, являются: 

а) чужеродность 

б) антигенность 

в) иммуногенность 

г) специфичность 

д) все перечисленное 

2. Феноменами специфического взаимодействия сывороточных антител с антигенами 

являются 

а) агглютинация 
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б) преципитация 

в) лизис 

г) цитотоксичность 

д) все перечисленное 

3. Контроль качества приготовленных питательных сред включает в себя: 

а) определение прозрачности и цветности 

б) определение стерильности 

в) измерение рH 

г) выращивание тест-микробов 

д) сравнение разных сред друг с другом 

4. Уничтожение всех жизнеспособных микроорганизмов и спор – это: 

а) дезинфекция 

б) дезинсекция 

в) стерилизация 

г) асептика 

д) антисептика 

5. Уничтожение патогенных микроорганизмов – это: 

а) дезинфекция 

б) дезинсекция 

в) стерилизация 

г) асептика 

д) антисептика 

6. Патогенность – это характеристика: 

а) рода микроорганизма 

б) вида микроорганизма 

в) штамма микроорганизма 

г) индивидуума 

д) популяции животных 

7.  Восприимчивость – это характеристика: 

а) рода микроорганизма 

б) вида микроорганизма 

в) штамма микроорганизма 

г) индивидуума 

д) вида животных или человека 
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8. К дифференциально-диагностическим средам относят среду: 

а) мясо-пептонный агар 

б) Эндо 

в) Мюллера 

г) солевой агар 

д) кровяной агар 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Воробьев А.А и др. «Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии». М.: 

Мастерство, Высшая школа, 2017. 

2. Долгих Т.И. Стратегия и методическое обеспечение диагностики инфекционных 

заболеваний. Омск 2017. 

3. Залкин Е.В., Кадашева О.Г., Лукичева Т.И. и др. Сертификационные требования к 

процессам выполнения лабораторных исследований в медицинских организациях // 

Лабораторная диагностика. – 2019 

4. Галынкин В.А., Заикина Н.А., Кочеровец В.И., Курбанова И.З. Питательные 

среды.- СПб.: Проспект науки, 2017.- 336 с.  

5. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология.- М.: Мир, 2017.- 464 с.  

6. Елинов Н.П., Васильева Н.В., Степанова А.А., Босак И.А., Чилина Г.А. Краткий 

атлас медицински значимых микромицетов рода Candida – CПб: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2017. – 76 с.  

7. Камышева К.С. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии. Ростов на 

Дону: Феникс, 2017. 

8. Кондакова Г.В. Санитарная микробиология.- Ярославль: ЯрГУ, 2019.- 205 с.  

9. Мари П.Р., Шей И.Р. Клиническая микробиология.- М.: Научный мир, 2006.- 432 

с.   

10. Отставнов Г. Ю., Кангизер А.А. Лабораторные информационные системы и их 

роль в условиях централизации лабораторной службы // Лабораторная диагностика. – 2018 

Дополнительная литература:  

1. Борисов Л. Б «Медицинская микробиология, иммунология, вирусология». М; 

Медицина. 2017 



19 
 

2. Елинов Н.П. Краткий микологический словарь (для врачей и биологов). Изд. 

второе. –СПб: КОСТА, 2019. - 190 с.  

3. Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование : учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ (Т.И. Лукичева и др.). под ред. Проф. В.В. 

Меньшикова- М.: Издательский центр «Академия», 2017 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х томах / под ред. 

В.В. Зверева, М.Н. Бойченко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 448 с. 

5. Медицинская микробиология /Под ред. В.И.Покровского.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 

2017.- 768 с. 

6. Микробиология и иммунология /Под ред. А.А.Воробьева.- М.: Медицина, 2017.- 

308 с.  

7. Прозоркина Н.В., Л.А. Рубашкина «Основы микробиологии, вирусологии и 

иммунологии.- Ростов на Дону: Феникс, 2017. 

8. Рыбальченко О.В. Энтеробактерии – возбудители инфекционных заболеваний 

человека.- СПб.: ЛГУ, 2019.- 116 с.  

9. Саттон Д., Фотергилл М. Определитель патогенных и условно-патогенных 

грибов.- М.: Мир, 2017.- 486 с.  

10. Современная микробиология /Под ред. Й.Ленгелер, Г.Древс, Г.Шлегель.- М.: 

Мир, 2018.- 486 с.  

11. Шуб Г.М. Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии.- 

М.: Логос, 2018.- 264 с.  

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 



20 
 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


