
Программа повышения квалификации  

«Основы микробиологии» 

 

1 Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций. 

3  Срок обучения: 72 часа. 

 

4  Форма обучения: очно-заочная; c отрывом  от работы  

 

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

6  Содержание программы: 

Основы общей микробиологии 

Микробиология как наука.  

Классификация микроорганизмов. Систематика микроорганизмов. 

Прокариоты  Бактерии  

Особенности морфологии микроорганизмов  

Основные морфологические формы бактерий Структура бактерий  

Клеточная стенка. Цитоплазматическая мембрана.  

Физиология микроорганизмов 

Химические компоненты бактериальной клетки.  

Питание бактерий. Метаболизм бактерий. Питательные среды. 

Приготовление. Хранение приготовленных сред 

Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 

Методы стерилизации) 

Стерилизационное оборудование. Контроль стерильности 

лабораторной посуды и медицинских инструментов.  

Дезинфекция 

Методы дезинфекции. Выбор дезинфектантов для 

фармпромышленности. Применение метода мембранной фильтрации при 

контроле нестерильных лекарственных средств. Устойчивость 

микроорганизмов 

Генетика микроорганизмов 

Наследственный аппарат бактерий  

Функциональные единицы генома. Фактор фертильности. 



Изменчивость бактериальной клетки  

Рост и размножение бактерий. Понятия роста и размножения бактерий. 

Бактериальная популяция. Колонии. Контроль ростовых свойств 

Гигиеническая характеристика окружающей среды 

Гигиеническая характеристика воздушной среды, воды, почвы и тела 

человека 

Микробиологический мониторинг производственной среды. 

 Санитарно-бактериологическое исследование смывов, контроль 

микробной обсемененности воздуха. Санитарно-показательные 

микроорганизмы 

Фармакопейные методы исследования на микробиологическую чистоту 

лекарственных средств  

Методы отбора проб лекарственных средств для микробиологических 

исследований  

Стерилизационное оборудование. Контроль стерильности 

лабораторной посуды и медицинских инструментов 

Инфекционные заболевания 

Понятия инфекции и инфекционного заболевания. Клинические стадии 

инфекционного заболевания 

Пути передачи инфекций  

Понятие входных ворот инфекции. Понятие путей передачи инфекции. 

Классификация инфекционных заболеваний в зависимости от пути передачи 

Частная микробиология  

Методы культивирования и идентификации микроорганизмов 

семейства кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной 

палочки  

Устойчивость микроорганизмов. факторы формирования устойчивости  

Бактериальные токсины 

Понятие о бактериальных токсинах Классификация токсинов по 

механизму действия. Группы факторов патогенности  

Вакцины и сыворотки 

Вирусология 

Вирусы как живые микроорганизмы  

Формы существования вирусов Вирион  

Особенности репродукции вирусов Периоды осуществления 

продуктивной вирусной инфекции. Репликация вируса . Трансляция  

Культивирование вирусов  

Культивирование вирусов в культурах тканей. Характеристики 

тканевых культур 



Цитопатическое действие вирусов  

 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель 

- слушатель должен знать: 

1. физиологию микроорганизмов, энергетический обмен, понятие о 

хемотрофах, фототрофах, гетеротрофах. 

2. закономерности наследственности и изменчивости у бактерий, 

внехромосомные факторы наследственности.                        

3. условия роста и размножения микроорганизмов, питательные среды, 

особенности культивирования, способы размножения. 

4. патогенез инфекционных заболеваний, ворота инфекции.  

слушатель должен уметь: 

проводить обнаружение и изоляцию микробов, идентификацию чистых 

культур. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Разработчики программы: Л.А. Горбачева кандидат фарм наук, доцент 

кафедры фундаментальной  химии и химической технологии 

 

 


