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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность: Санитарная микробиология изучает микрофлору

окружающей среды (воды, воздуха, почвы, продуктов питания, предметов 

обихода) и её влияние на здоровье человека. В настоящее время она 

представляет собой смежную с эпидемиологией и гигиеной область 

медицинской микробиологии. Санитарную микробиологию обоснованно 

считают разделом знаний об экологии микроорганизмов.

Наиболее точный показатель санитарно-эпидемиологического 

неблагополучия исследуемого объекта -  это наличие патогенных 

микроорганизмов. Выделение патогенных микроорганизмов из объектов 

окружающей среды затруднено из-за заселенности их большим количеством 

сапрофитов. В условиях внешней среды происходят генетические процессы 

(мутация, трансформация, трансдукция и др.), которые приводят к 

изменению исходных и формированию новых признаков патогенных 

микроорганизмов. В последнее время ситуация осложняется в связи с 

возрастанием роли условно-патогенных микроорганизмов в возникновении 

массовых заболеваний. Накопились факты, свидетельствующие о 

взаимоотношениях бактериальных клеток внутри их сообществ, 

способствующих выживанию, устойчивых к действию антимикробных 

препаратов (антибиотиков, антисептикам, дезинфектантам). Определение 

санитарно- показательной микрофлоры на объектах свидетельствует об его 

загрязнении выделениями человека и животных и вероятности присутствия 

патогенных микроорганизмов.

Изучение естественных процессов регуляции микробных биоценозов 

воды, почвы, атмосферы и других природных и искусственных объектов, а 

также разработка рекомендаций по оздоровлению объектов окружающей 

среды путем воздействия на её микрофлору является сферой деятельности 

санитарной микробиологии.



Целью программы повышения квалификации является систематизация 

и получение новых теоретических знаний, совершенствование практических 

навыков, формирование компетенций, необходимых для организации 

микробиологического мониторинга за факторами среды обитания с целью 

проведения эффективных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий.

Задачи:

получение систематизированных теоретических знаний в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей по 

организации и проведению санитарно- микробиологических исследований,

приобретение практических умений и навыков, формирование 

новых профессиональных компетенций, необходимых для проведения 

микробиологического мониторинга за объектами среды обитания.

Категории обучающихся -  высшее образование по специальностям 

«Медико-профилактическое дело», «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Бактериология», 

сертификат специалиста по специальности "Бактериология» " без 

предъявления требований к стажу работы.

Срок обучения -  36 часов (36 -  ЗЕ), форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, режим занятий -  6 часов в 

день.

Документ, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о 

повышении квалификации.



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4Л Характеристика трудовых функций (видов деятельности) в 
соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 

медико-профилактического дела» (уровень квалификации 7)

Имеющаяся квалификация: врач-бактериолог
Обобщенная трудовая функция Трудовая функция (вид деятельности)

код Наименование наименование код
уровень

(подуровень)
квалификации

В Деятельность по обеспечению 
безопасности среды обитания для 
здоровья человека

Проведение санитарно- 
эпидемиологических 
экспертиз, расследований, 
обследований, 
исследований, испытаний и 
иных видов оценок

В/01.7 7

4.2 Соответствие компетенций врача-бактериолога, подлежащих 
совершенствованию и формированию, в результате освоения 

Программы, трудовым действиям трудовой функции определенной 
профессиональным стандартом «Специалист в области медико

профилактического дела» (уровень квалификации 7)

Трудовая функция (вид деятельности)
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок

Трудовые
действия
/Компете
нции

Анализ полноты представленных (имеющихся) материалов и 
документов, оценка санитарно-эпидемиологической ситуации

УК-1,ОПК-1.

Определение методов и методик выполнения исследований 
(испытаний) и измерений, условий испытаний, алгоритмов 
выполнения операций по определению одной или нескольких 
взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы 
представления данных и оценивания точности, достоверности 
результатов.

ОПК-1,ПК-1

Проведение лабораторных исследований и испытаний, 
обследований и их оценка.

ПК-1, ПК-2.

Экспертиза результатов лабораторных испытаний, применение 
при необходимости расчетных методов.

ПК-3, ПК-4.

Отбор проб из объектов окружающей среды. ПК-1
Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление результатов 
исследований материалов.

ОПК-1, ПК-3, ПК-4



4.2.1. Характеристика профессиональных компетенций врача- 
бактериолога, подлежащих совершенствованию врезультате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей-бактериологов по специальности 

«Бактериология» по теме «Актуальные вопросы санитарной
бактериологии» (36 ч)

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 

компетенции (далее -  УК):

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

У обучающегося совершенствуются следующие обще

профессиональные компетентности (далее- ОПК):

- способность и готовность применять законодательство Российской 

Федерации в области здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей (ОПК-1);

У обучающегося должны совершенствоваться следующие 

профессиональные компетенции (далее -  ПК):

- способность и готовность к проведению микробиологического 

мониторинга за факторами среды обитания (ПК1)

- способность и готовность к проведению микробиологического контроля 

санитарно-эпидемиологического режима медицинских организаций (ПК2)

- способность и готовность к проведению анализа материалов санитарно

микробиологических исследований (ПКЗ).

4.2.2 Характеристика новых профессиональных компетенций врача 
бактериолога, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей- 
бактериологов по специальности «Бактериология» по теме «Актуальные 

вопросы санитарной бактериологии» (36 ч)

- способность и готовность к современной микробиологической 
диагностике объектов внешней среды (ПК4)



4.3_Соответствие знаний, умений, владений врача- бактериолога 
______ компетенциям в результате освоения ДПП__________

№ Индекс Содержание В результате освоения дополнительной
п/ компе компетенции профессиональной программы обучающиеся должны:
п тенции знать уметь владеть
1. УК - 1 готовность к основы формулировать проведением

абстрактному бактериологии, выводы на анализа
мышлению, гигиены и основе материалов
анализу, синтезу организации

госсанэпидслужбы
поставленной
цели
исследования, 
полученных 
результатов и 
оценки 
погрешностей

официальной
статистики о
санитарном
состоянии
объектов
окружающей
среды; анализа
форм учетной и
отчетной
медицинской
документации

2. ОПК- 1 способность и законодательство применять проведением
готовность Российской законодательство анализа полноты
применять Федерации в сфере Российской • представленных
законодательство здравоохранения, Федерации в сфере (имеющихся)
Российской технического здравоохранения, материалов и
Федерации в регулирования, технического документов по
области обеспечения регулирования, оценке
здравоохранения. санитарно- обеспечения санитарно-
технического эпидемиологическ санитарно- эпидемиологичес
регулирования, ого благополучия эпидемиологическ кой ситуации
обеспечения населения, защиты ого благополучия
санитарно- прав потребителей, населения, защиты
эпидемиологичес нормативные прав потребителей
кого правовые акты
благополучия Российской
населения, Федерации,
защиты прав определяющие
потребителей деятельность 

органов и 
организаций 
здравоохранения

2. ПК-1 способность и санитарно- оценивать методами
готовность к гигиенические факторы среды оценки
проведению показатели обитания, в том показателей
микробиологиче состояния числе мониторинга за
ского объектов интегральные возбудителями
мониторинга за окружающей показатели, и инфекционных
факторами среды и влияние на заболеваний,
среды обитания показатели 

степени 
опасности 
загрязнения 
воздуха, питьевой 
воды, водных

здоровье
населения;

санитарно-
гигиеническим
фоном



объектов 
хозяйственно
питьевого и 
рекреационного 
водопользования, 
почвы

3. ПК-2 способность и
готовность к
проведению
микробиологиче
ского контроля
санитарно-
эпидемиологиче
ского режима
медицинских
организаций

нормативые и
правовые
документы,
регламентируюгци
е организацию и
проведение
микробиологичес
кого мониторинга
в медицинских
учреждениях

применять
методы и
методики
исследований по
контролю
санитарно-
эпидемиологичес
кого режима
медицинских
организаций

методами 
микробиологиче 
ского контроля 
санитарно- 
эпидемиологиче 
ского режима 
медицинских 
организаций

ПК-3 способность и
готовность к
проведению
анализа
материалов
санитарно-
микробиологиче
ских
исследований

гигиенические 
требования к 
качеству питьевой 
воды, санитарно- 
гигиенические 
требования к 
качеству воды 
водоёмов, 
атмосферного 
воздуха, почвы

оценивать
документы,
характеризующие
показатели
объектов
внешней среды;
оформлять
результаты
санитарно-
микробиологичес
ких исследований
с оценкой в
соответствии с
техническими
регламентами,
государственным
и санитарно-
эпидемиологичес
кими правилами
и нормативами

навыками
экспертизы
результатов
лабораторных
испытаний

ПК-4 способность и 
готовность к 
современной 
микробиологиче 
ской
диагностике 
объектов 
внешней среды

методы
внутривидового
типирования
санитарно
показательной
микрофлоры

определять 
методы и 
методики 
выполнения 
исследований 
внешней среды

навыками 
современных 
методов 
исследований 
полимеразной 
цепной реакции, 
методами газо
жидкостной 
хроматографии



6. Учебный план дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации врачей по специальности «Бактериология» 

по теме: «Актуальные вопросы санитарной бактериологии»» 
(Збучебных часов/36 зачетных единиц) -  форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий

Цель: систематизация и углубление знаний, совершенствование
профессиональных компетенций у врачей-бактериологов по вопросам 
современных методов диагностики объектов окружающей среды.

Категория обучающихся: врачи-бактериологи
Трудоемкость обучения: 36 часов /36 зач. единиц.
Форма обучения: с применением дистанционных образовательных

технологий.
Режим занятий: 6 академических часов в день.

Ко
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ИЗ - практические занятия, СЗ - семинарские занятия
м с п
1

Актуальные вопросы
санитарной
бактериологии

36 2 10 6 18 Промежуточн 
ый контроль 
(собеседовани 

е, тестовый 
контроль, 

ситуационные 
задачи)

1.1. Санитарная микробиология. 
Понятие о санитарно
показательных 
микроорганизмах.

2 2 текущий 
контроль 
(контрольн 
ые
вопросы)

1.2. Санитарная микробиология 
питьевых, природных и 
сточных вод. Методы 
микробиологических 
исследований

4 4 текущий
контроль
(тестовый
контроль,
ситуацион
ные
задачи)



1.3. Микробная
обсемененность воздуха. 
Методы исследования.

4 4 текущий
контроль
(тестовый
контроль,
ситуационные
задачи)

1.4. Микробиологические 
исследования почвы

2 2 текущий
контроль
(тестовый
контроль,
ситуационные
задачи)

1.5. Микробиологический 
контроль санитарно- 
эпидемиологического 
режима медицинских 
организаций

6 6 текущий
контроль
(тестовый
контроль)

1.6. Рациональные подходы к 
микробиологическим 
исследованиям на 
современном этапе

2 2 текущий
контроль
(контрольные
вопросы)

1.7. Микробиологический 
мониторинг при санитарно
бактериологических 
исследованиях

4

•

4 текущий
контроль
(тестовый
контроль)

1.8. Мониторинг устойчивости 
бактерий к 
дезинфицирующим 
средствам в медицинских 
организациях

4 4 текущий
контроль
(контрольные
вопросы,
ситуационные
задачи)

1.9. Санитарно
бактериологические 
исследования пищевых 
продуктов. Показатели 
безопасности.

2 2 текущий
контроль
(тестовый
контроль,
ситуационные
задачи)

1.10. Микробиологический 
контроль санитарно- 
эпидемиологического 
режима в аптеках

4 4 текущий
контроль
(тестовый
контроль)

1.11. Итоговая аттестация 2 2 Тестовый
контроль

Итого: 36 2 10 6 18


