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1. Общая характеристпка программы

1.1. Щель реализации программы: совершенствование професоионtlльньD(
компетенций, необходимых дJuI вьшолнения профессиона-пьной деятельности в рамках
имеющейся квалификации

1.2. Задачп реализации программы:
. совершенствование профессиональной компетентности
ообновление теоретических и практических знаний специалистов ветеринарной

службы области, которые необходимы дJuI освоения coBpeMeHHbD( методов,
оосвоение правил и требований по диагностике инфекционньD(, в том числе особо

опасньIх и социально значимьD( болезней животньD(.

1.3. Компетенции, формируемые в рФультате освоения программы
повышения квалификации

- готовность осуществления работ в микробиологических лабораториях

В результате освоения программы <<Баrсгерпология)> слушатели должЕы:

3наmь: методы исследования применяемые в микробиологии; принципы
культивирования микроорганизмов;

Умеmь - культивировать микроорганизмы и изr{ать их свойства;
проводить микробиологические исследования и оценивать качество проведениrI

испытаний;
осуществJuIть микробиологический контроль санитарно-гигиенического

состояния объектов внешней среды
ВлаDеmь: правилап{и безопасной работы с микрооргаЕизмЕlми; навыкilми отбора

биологического материаJIа дJuI проведения микробиологического исследованиr{
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Номер
/индек

с
компе
тенци

и

Содержание
компетенцип

(или ее
части)

В результате освоения прогрilп.{мы обl.rающиеся должны:

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап)

IIк-2

способностью
проводить
кJIиниtIеское
исследование
животных с
целью
постановки
диагноза с
использованием
специЕlльных
(инструментшtьн
ых) и
лабораторных
методов

И,Щ-1 Знает: способы
взятIrI биологического
материала и его
исследования;
нормативrtуIо
документацию, цриIrятую
в ветеринарии в
диагностике
инфекционrшх
заболеваний и постановке
диагноза

ИЩ-2 Умеет
использовать
микробиологические и
лабораторно-
инструментzrльные
методы;
осуществJIять
микробиологический
контроль санитарно-
гигиениtIеского
состояниrI
микробиологшIеских
лабораторий

ИД-З Владеет:
врачебным
мыцшением;
постановкой
диагноза на основе
анализа данных
лабораторtшх
методов
исследованIп;
Правилами
безопасной работы
с
микроорганизмами
З-4 групп
патогенности

|.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы.



Приобрести навыки безопасной работы с микрооРГаНИЗМtllчlи и постановки

диагЕоза на бактериальные инфекции

1.5. Категория слушателей
ЛаборантЫ, фельдШеры - лаборанты и другие специzrлисты шроизводственньD(

микробиологических лабораторий, специzlлисты с высшим или средним
профессион€lльным образованием

1.б. Трудоемкость и срок освоения программы
Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроJIя - зачет.

1.7. Форма обучения
Форма обуlения - очнЕut, с отрывом от производства.
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2.Содержание программы

2.1. Учебный план программы повышения кваJIпфпкацип <<Бактериология)>
Учебный план прогрttNIмы представлен отдельным докуN{ентом.

2.2.Учебно_тематический план программы повышения квалпфикации
<<Баrсгериология>

Учебно_тематический план прогрЕli\,lмы предстtлвлен отдельным документом

2.3. График учебного процесса
График уrебного процесса предстtlвлен отдельным документом.

2.4.Рабочая проrрамма <<Баrсгерпология>>
тематический план занятий:

Разdел l. Нормаmuвное обеспеченuе мuкробuолоzлtческоzо uсслеdованtlя
Содержание: Организация и проведение микробиологического контроJlя в условиях

производственных лабораторий. Схемы критических контрольных точек и микробиологLшеские

риски; правила безопасности при работе с микроорганизмами 2-4 группы патогенности в
соответствии с СП |.З.2З22-08;

Раздел 2. Пumанuе JйuкроорzанltзJйов, законолперносmu л,tuкробноzо росmа.
Пumаmельньtе среdьl

Содержание: Основы общей микробиологии.
Раздел З. Мuкробuоло?uческсlя mехнltка
Содержание: Методы микробиологического исследованиJI

3. Матрица формирования компетенций по программе

Jф
п.п

Разделы, темы дисциплины

ПрофессиоЕаль
ные

компетенции

Общее
количество

компетенцийпк-2

l Нормативное обеспеченlле микробиологического
исследованиJI

+ 1

1.1 Повышение квалификации й профессионtlльнutя
переподготовка специалистов ИЛ

+ 1

1.2 Требования к образованию и специализации, в
соответствии с критериJIми tlккредитации.

+ 1

1.3 Безопасность работы с микроорганизма]vIи П-IV
групп патогенности. Охрана труда
бактериологических лабораториях

+ l

t.4 Организация работы режимной комиссии
соблюдению р9жима биобезопасности

по + 1

2 Питание микроорганизмов, зчжономерности
микробного роста. Питательные среды

+ 1

2.| Выбор питательньD( сред. Основные правила
хранениrI и приготовления питательньD( сред

+ 1

2.2 Контроль качества питательньD( сред. + 1

2.з Правила хранения, ведения и пересева музейньпr
культур.

+ 1

aJ МикробиологическаrI техЕика + 1
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3.1 Обор материЕrла для лабораторного исследовtIниrI с
целью диагностики бактериаJьньD( болезней

+ 1

1,) ПатологоанатомиtIеское вскрьшие
Патологоанатомическое вскрытие птицы

птицы + 1

J.J Техника посева микроорганизмов на питагельные
среды.

+ 1

з.4 Приготовление и окраска мазков из первиIIньD(
посевов, определение тинкториtlJьньD( свойств,
морфологии культур, нilJIичия кtшсул и спор.

1

3.5 Методы лабораторной диагностики бактериальньD(
болезней.

+ 1

з.6 Санитарно-бактериологический коЕтроль объектов
внешней среды.

+ 1

4. Образовательные технологии

Объем аудиторIIьD( занятий всего 72 часов в т.ч. лекцпп - 20 часов.

Вид
занrIт

ия

(л,
пз,
ЛРи
др.)

Используемыо интерактивные образовательные технологии и
тема заЕятия

Копичес
тво

часов

л Лекция -визуtшизация
Организация и проведение микробиологического KoHTpoJuI в

условиях производственньD( лабораторий. Схемы критических
KoHTpoJБHbD( точек и микробиологические риски

4

л Лекция -визуЕrлизация
Безопасность работы с микроорг€lнизмап{и II-IV групп
патогенности. Охрана труда в бактериологических лабораториях

4

л Лекция -визуализация
Основы питания микроорганизмов. Микробиологические среды.

4

л Лекция -визуttлизация
Методы микробиологического KoHTpoJuI питательньж- сред

4

лпз Техника микрокопировЕlIIия, фоторегистрация результата 4

лпз ПриготовлеЕия микроскопических препаратов и их изуIение 4

лпз Подготовка сред дш проведения исследовttЕиrl 4

л Санитарная микробиология 2

лпз Отбор материала дjIя проведения бактериологического
исследования

2

лпз Отбор проб с объектов внешней среды. Проведение посева 4

5. Кадровое обеспечепие программы
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей програN{мы

имеют высшее профессионtlльное образование, а также опыт практический работы.
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом.
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б. Фонд оценочных средств
Фонд оцеЕоIIньD( средств представлен отдельЕым докрiентом.

Оценочные средства для аттестации слушателей:
Контроль зншrий слушателей проводится в письменной форме, предусматривает

итоговую аттестацию - зачет.
Методы контроля:
- тестовая форма KoHTpoJu{;

Итоговый коптроль предусматривает тестовую форму опроса слушателей.

Тесты п вопросы итогового контроля знаний

Jtп/п Наименованио вопроса и альтерIIативных ответов
1. Безопасность работы с микроорганизмаI\{и II-Ш групп патогенности

регла]\4еIIТИРУеТСЯ
А СП 1.2.7З1-99 <<Безопасность работы с микроорганизмами IП-IV групп

патогенности и гельминтами)
Б СП 1.3.2322-08 <<Безопасность работы с микроорганизмами ПI-IV групп

патогенности (опасности) и возбудитеJIями парtвитарньпt болезней>
В СП 1.2.0З6-95 <Порядок уrёта, хр€lнения, передачи и трtlнспортироваIIия

микроорганизмов I-IV групп патогенностиD

Основные цели биобезопасности кtж технической дисциплины
Jаrт\ито продукта, персон€rла и окружaющей среды
Защита государства
Защита начапьника от инспекторов

3. Окончательный д,IzlпIоз ставится Еа осIIовЕIIIии:
А физикального обследования
Б лабор аmорно2о uсслеdованаfl маmерuшrа
В сбора анЕlп,lнеза

4. В микробиологических лабораториях при проведеЕии исследований с
микроорганизмilп,{и III-Ш групп патогенности, образуются ожоды кJI€юса

АА
ББ
вв
гг
дд

,Щля сбора отходов кJIасса Б предназначеЕы мешки
белые
красные
чёрные
жёлтые
синие

Приготовление рабочих растворов дезсредств производится
по месту их расходовЕtния
в специально отведённом помещении
с применением средств идивидуаiIьной защиы

2.
А
Б
в

5.
А
Б
в
г
д

6.
А
Б
в
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лпобьм сотрудником лаборатории
лицом, ответственным за приготовление дозрастворов

7. При отсуtствии возможности монтажа вентиJuIционной
лаборатории III-IV |рупп патогенности устанавлявtlют

А ламинарные шкафы
Б боксы биологической безопасности III класса
в боксы биологической безопасности I класса
г боксы биологической безопасности II класса

Сколько имеется кJIассов биобезопасности
два
четыре
три

,Щезинфекция лабораторных ожодов кпасса Б и В производ.Iтся
по месту их образования
перед герметизацией мешка
на контейнерной площадке
,Щезинфекция не требуется

10. Российские сtlнитарные правила по работе
микроорганизмзlп,Iи III-N групп патогенности выпущены в году

А 2005
Б 2008
в 2001

г
д

8.
А
Б
в

9.
А
Б
в
г

11

А
Б
в

12
А
Б
в

системы в

с патогенными

Основные цели биобезопасности как технической дисциплины
защита продукта
защита персонала и окружающей среды
заrцита от инспекоров

К патогенньтм биологическим агентЕlN,I (ПБА) относят
трансгенные продукты питания
патогенные микрооргЕlнизмы
зарин, зоман

13. Наиболее опасные факторы патогенов, принимающиеся во внимание при
определении уровня обеспечения безопасности работы с патогенаI\,Iи

А вирулеЕтность, патогенность, инфекционность
Б морфологические свойствамикрооргаЕизмов
В семейство, к которому относится патогенности

t4. К биологически опасным объектом относят
А rrолигоны д.тIя зzlхоронения радиоактивньD( отходов
Б уIреждениrI, вьшолЕяющие рабоry с возбудитеJIями особо опасньrх

инфекций
В предприятия, выпускающие или испоJIьзующие в производственном цикJIе

токсиlшые вещества
Г крупные животноводческие комплекса

9

15. При работе с патогенtll\,tи к запIитЕым средствчlм относятся



перчатки, защитные очки, респиратор, халат, шапочка
контактные линзы, зашц{тньй крем
Еаушники, нtжоленники

16. Биобезопасность при работе с патогенtllvlи III груtrпы патогенности
обеспечившот

А фильтрование воздуха, поддержtlЕие разрежения в рабочей зоне,
инактивация жидких отходов, t}втокJIавирование твёрльгх отходов, герметичность полов в

рабочей зоне, боксы биобезопасности, санпроtryскник
Б коврики перед входом в зону, электросеть, раковиIIы для мытья рук
В системыкинапизации,водоснабженияивентиJUIции

При выборе дезинфектантов основанием явJuIется
rrеречень в Санитарньпr Правилах
наJIичие на складе

рекJIама

При пипетировании нельзя
пользоваться ртом
жестикулировать
работать в боксе биобезопасности
пользоваться пипеточными дозаторilми

Безопасность работы с ПБА опредеJuIется фактораrrли
социальным
техническим
политическим
человеческим

В чистую зону лаборатории входят комнаты
средоварка
стерилизациоЕнtIя
бокс исследования стерильного материала
автокJIавншI для обеззараживания

В грязную зону лабораории входят комнаты
серологическ{UI
люминисцентнм
бокс исследов€lния стерильного материала
автокJIrlвная дJIя стерилизации сред

Физические способы обеззараживЕlния вкJIючаю методы
сухожаровой
магнитньй резонtlнс
паровоздушньй
токи сверхвысокой частоты

Аптечrса дJu{ ликвидации последствий аварии вкJIючает
спирт
антибиотики
ск€lльпель
марганцево-кислый калий

А
Б
в

|7.
А
Б
в

18.

А
Б
в
г

19.

А
Б
в
г

20.
А
Б
в
г

2t.
А
Б
в
г

22.
А
Б
в
г

23.
А
Б
в
г
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методzlN,Iи

24, Качество обеззараживilниJI в паровьD( стерилизаторах контролируется

термическим
мехаЕическим
биологическим
визуапьным
химическим

При уlёте мероприятий по внугрипабораторному контроJIю з€lполняются

А
Б
в
г
д

25
журнtlлы

А
Б
в
г
д

посещения лаборатории инженерно-техническим персонirлом

результаов посева смывов и проб воздуха из рабочих помещений
движеЕия патогенньIх культур
параN{етров микрокJIимата помещений
KoHTpoJUI питательньD( сред

26. Классификация аварий в лаборатории
А с разбрызгивЕlнием
Б сраспылением
В без разбрызгив.lния
Г с боем лабораторной посуды

27. Микробиологические лаборатории, проводящие исследования с
микрооргаIIизмtlми IП-IV группы патогенЕости в медицинских цеJuIх, должЕы иметь

А санитарно-эпидемиологическое закJIючение на деятельность, связанную с
возбудитеJuIми инфекционньD( заболеваний III-N групп патогенности

Б лицензию flа деятельность, связанную с возбулитеJuIми инфекционньпс
заболеваrrий ПI-Ш групп патогенности

В лицензию Еа медицинскую деятельность

28. При аварии, связанной с нарушением целосЕости кожных покровов
А работу прекращают
Б вкJIючtlют аварийнуо сигнализацию
В устраняют повреждение подр)п{ньши средствtlми (пластырь, салфетка с

дезинфектантами) и продолжить работу
Г на место ранения ст{lвят на 4-5 миЕуг копресс из дезинфицирющего

раствора или 7 0О/о этилового спирта
Д руки обрабатывtlют дезинфицирующим раствором, снимают перчатку и

вьцавливают из ранки кровь в дезинфицирующий раствор

29.,Щля идентификации микроорганизманеобходимо провести исследование
А макробuоло?uческое
Б статистическое
в ана;rитическое
Г иммунологическое

30. ,Щля полуtециJI сtlнитарно-эпидемиологического зttкIIючения необходимо

Аттестат аккредитации
План-схему помещеЕий лаборатории
Копии паспортов музейных штЕlI\,Iмов

подгоовить:
А
Б
в
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Г Пояснительную зaлписку

3l Выберите НЕ иммунологические методы микроскопии:
А мut<роскопuл фuксuроваttньtх не окрашенных препараmов
Б м uкр о с коп uл ф uкс ар о в анн blx о кр аш е н н blx пр е п ар аmо в
В микроскопия с флуоресцентной меткой
Г микроскопия с р4дио иммунной меткой

32. Точность диЕгностики обеспеtIивается
А сочеmанuем чувсmвumапьносmа u спецuфuчносmu tпесmов
Б большим объемом исследуемого образца
В высокой ценой исследования
Г частотой отбора проб

3З По статистическим данпым основной при.плной оlшабок при проведеЕии исследования
явJUIется

А человеческuй факmор
Б технический фактор
В природно-кJIиматическое влияние

34 Вирусологические микроскопические исследовttния проводят на
А световом микроскопе
Б электронном микроскопе
В на фазовом конц)асте

7. Материально-техЕпческоеобеспечениедисциплипы

Стандартно оборулованные лекционные аудитории для проведения интерактивньD(
лекций : видеопроеюор, экр€lн настенньй, ноугбук.
,Щля проведениrI практических занятий по программе кПравила безопасности при работе с
микроорганизмilп{и 3 -4 групп патогенIIости> необход{мы:

1. доска уlебная;
2. рабочее место для преподаватеJuI;
3. столы, стулья для слушателей;
4. оборуловЕlние дJuI подготовки питательньж сред;
5. автоклав;
6. термостат;
7. оборулов€lние для подсчета колоний;
8. фильтроваJIьное оборудование;
9. спиртовки;
10. питательныо среды;
1 1. наборы дJIя микроскопироваIIия;
12. водяные бани;
13. лабораторные весы;
14. ана.ltизаторы влtDкности;
l5. рН-метры;
16. принад-гrежности для отбора проб
l 7. пластиковая посуда;
18. стеклянЕбI посуда (пробирки, предметные и покровные стекла);
19. световые лабораторные микроскопы.

Материально-техническое обеспечение предстЕlвлено отдельным документом.
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8. Учебно-методическое обеспечение программы

а) основпая литература
СП |.2.0З6-95 <Порялок учета, хранения, передачи и транспортированиrI

микроорганизмов I-IY групп патогенности)
СП l.З.2З22-08 кБозопасность работы с микроорганизмами III - tV групп

патогенности (опасности) и возбудитеJlями парЕвитарньпс болезней>
СП 1.3.1285-03 кБезопасность работы с микроорганизмЕlп{и I-II групп патогенности

(опасности)
СП З.З.2.1248-0З <<Условия трtlнспортирования и хранения медицинских

иммунобиологических препаратов)
б) дополшптельная литература
СанПиН 2.2.4.548-96 кГигиенические требования к микрокJIимату

производственных помещений>
СанПиН 2.2.1l2.t.1.1278-03 <<Гигиенические требования к естественному,

искусственному и совмещенному освещению жильIх и общественньD( зданий>
СанПиН 2.1.3.1375-0З <<Гигиенические требования к размещению, устройству,

оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебньrх
стационаров).

СНиП 23-05-95 * <<ЕстественЕое и искусственное освещеЕие)
СН 2.2.412.1.8.562-96 <Шум на рабочих Mecт€lx, в помещениях жильD(,

общественньж зданий и на территории жилой застройки>

в)периодические изданпя

ПР 50.3.002-95 кТиповой порядок обращения с образцами, используемыми при
проведении обязательной сертификации продукции)

ПОТ Р М-004-97 кПравила по охране труда при использовании химических
веществ)

ПБ 03-576-03 кПравила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под дtlвлением))

ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 <Межотраслевые правила по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустtlIIовок)

Временные рекомендации (правила) по oxprtнe труда при работе в лабораториях
(отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических уIреждений системы Минздрава
России от 1 1.04.02

Учебно-методическое обеспечение прогрttп,lмы представлено
документом.

9 Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечеЕие представлено отдельным докр{ентом.

отдельным

10 Методические рекомендации по реализации программы
Наряду с кJIассическими формаruи обучения предусматривается:
- использование деловьIх ицр, исследований конкретных производственЕьD(

сиryаций, имитационного обlченияи иньD( интерактивных форм занятий, тестированшI;
- применоние образовательньD( баз знаний и информациоЕньD( ресурсов глобальной

сети Intemet для расширения возможностей из}rения дисциплин уrебного плaша и
ознакомления с последIими достижениями в разлитIньD( oTpacJUIx науки и техники;
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Предусмотрено использовЕlние инновационньD( технологий (средства
телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ).

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инЕовационные
методы:

- применеЕие активньD( методов обуrения, (контекстного обуrения) и <обуrения на
основе опытa)).

Качество подготовки по прогрtlп{ме репIап4ентируется и обеспечивается
следующими нормативно-методическими докр{ентап{и и материалаN{и (кроме yKa:}aHHbD( в
других разделЕIх настоящего документа) :

- положение об итоговой аттестации слушателей.
В соответствии с требованиями разработчикап4и прогрilммы периодически

производится ее обновление.

11 Перечень информацпонЕых технологпй п программного обеспечепия,
используемых при изучении дпсциплины

Пакеты прикJIадньD( прогрЕll\,lм по статистике: "STRAZ", *STATISTICA" "EXELL",
"STATGRAPHICS Plus for Windowsoo

Для нaхождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего
представленной в формате HTML помимо общепринятьu< (поисковиков) Rambler,
Yandex, GOOGLE можно рекомендовать специ€lльЕые информационно-поисковые
системы:

GOOGLE Scholar - поисковЕuI система по научной литераryре,
ГЛОБОС - дJIя прикJIадIьD( IIayшIbIx исследований,
Science Tehnology - научная поисковаrI система,
AGRIS - международнtul информационнilя система по сольскому хозяйству и

смежным с ним отрасJIям,
AGRO-PROM.RU - информационный портttл по сельскому хозяйству и аграрной

науке
Microsoft Offrce Word 97
Microsoft Office Ехсе197
KOMPAS_3D

l4


		2020-12-29T15:17:32+0300
	Малков Николай Гурьевич




