
 

Аннотация к программе повышения квалификации 

«Бактериология. Питательные среды» 
 

Форма обучения – очная, с отрывом от работы 

Цели и задачи освоения программы 

Целью освоения программы повышения квалификации является: повысить уровень 

знаний в области подготовки материалов для проведения микробиологических исследований 

Задачи программы:  

- -изучить типы питания микроорганизмов, их химический состав и метаболизм; 

- изучить принципы подготовки питательных сред для культивирования 

микроорганизмов; 

- изучить правила культивирования микроорганизмов в лабораторных условиях. 
 

Структура программы 

Общая трудоемкость программы составляет 72 час (очное обучение, с отрывом от 

работы) 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих разделов: 

1.Питание микроорганизмов. 

2. Питательные среды, применяемые в бактериологии. 

3. Культивирование микроорганизмов в лабораторных условиях. 

 

4. Итоговая аттестация, зачет 

Основные образовательные программы 

Объем аудиторных занятий всего 72 часов, в т.ч. лекции - 34 часа, практические занятия - 

36 часов, 2 часа – итоговая аттестация.  36 часа (50 %) – занятий в интерактивных формах от 

объема аудиторных занятий. 

Лекционные занятия:  с применением электронных мультимедийных учебно-методических 

материалов. 

Практические занятия. Используются автоклав; термостат; оборудование для подсчета 

колоний; фильтровальное оборудование; спиртовки; питательные среды;  наборы для 

микроскопирования; водяные бани; лабораторные весы;  анализаторы влажности; pH-метры;  

принадлежности для  отбора  проб;  пластиковая посуда;  стеклянная посуда (пробирки, 

предметные и покровные стекла); световые лабораторные микроскопы. 

Требования к результатам программы 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;  

ПК-2 - умение правильно пользоваться медико-технической аппаратурой, инструментами и 

оборудованием в лабораторных и диагностических целях 

http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=51
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=54
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=39
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=41
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=65
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=62
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=63
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В результате освоения программы обучающиеся должны: 

знать  уметь  владеть  

ОК-1  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и синтезу 

- основы 

жизнедеятельности 

микроорганизмов 

 

 

- организовать рабочее 

место для проведения 

различных видов 

исследований 

- врачебным 

мышлением 

ПК – 2  

умение правильно 

пользоваться 

медико-

технической 

аппаратурой, 

инструментами и 

оборудованием в 

лабораторных и 

диагностических 

целях 

-инструктивно-

методическую 

документацию 

- стандарты проведения 

диагностических 

исследований в 

микробиологии 

- рецептуры основных 

питательных сред и 

методы их 

приготовления; 

- пользоваться 

справочными 

сборниками, 

нормативными 

документами с целью 

приготовления 

питательных сред, 

реактивов, растворов 

- методикой 

выбора 

технологией 

приготовления 

микробиологичес

ких сред,    

 

Методы контроля 

Контроль знаний слушателей предусматривает тестовую форму. 
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