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1. Структура программы повышения квалификации 

1.1 Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы 

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №.499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 г. №.29444) с изменениями и дополнениями от 

15 ноября 2013 г. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.10.2010 №.18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития 

России от 31.05.2011 г. № 448н. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ; 

Приказ Минобрнауки России от 2 июля .2013 № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн; 

Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» от «20» августа 2014 г. №33672. 

Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. № АК-1879/06 «О 

документах о квалификации». 

Локальные нормативные акты ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК». 

 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 

повышения квалификации (далее – программа). 

1.1.3. Программа направлена на совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, 

получающие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование. 
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1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа. Структура программы 

включает в себя три модуля, задания для самостоятельной работы, итоговую 

аттестацию в виде экзамена: (1-й модуль продолжительностью 22 часа; 2-й 

модуль продолжительностью 20 часов; 3-й модуль – 26 часов. 

 

1.1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

1.1.7. Категория обучающихся: лаборанты испытательных 

лабораторий. 

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация 

(после освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттестация 

(экзамен, после освоения программы и сдачи всех модулей). 

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься 

микробиологическими исследованиями в бактериологической лаборатории с 

ПБА 2-4 групп патогенности, организацией обеспечения условий 

биологической безопасности при работе в лаборатории и выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.2. Цели обучения 

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации: 

- профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 

животными (ПК-1); 

- умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 1.2: 

слушатель должен знать:  

  физические и химические основы жизнедеятельности организма;  

 микроструктуру клеток, тканей и органов животных;  

 основы современных достижений по дисциплине «Ветеринарная 

микробиология и микология»; 

 методы микроскопии, используемые в микробиологии; 

 методы выделения и идентификации микроорганизмов; 

 Требования к проведению лабораторных исследований при 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области ветеринарии и в сфере 

безопасности пищевой продукции 

 Методика отбора проб мяса, продуктов убоя, пищевого мясного 

сырья, мясной продукции 

 Стандартные методики проведения лабораторных исследований 

мяса, продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции на их 

соответствие требованиям ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности 

по содержанию химических, радиологических веществ и их соединений, 

биологических организмов, представляющих опасность для здоровья 

человека и животных 

 Правила работы в ветеринарно-санитарной лаборатории с 

лабораторным оборудованием и средствами измерений в соответствии с 

инструкциями по их эксплуатации 

 Требования ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности, 

предъявляемые к мясу, продуктам убоя, иному пищевому мясному сырью, 

мясной продукции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области ветеринарии и в сфере безопасности пищевой 

продукции 

 Формы и правила оформления заключений по результатам 

ветеринарно-санитарной экспертизы, заключений (актов, постановлений) об 

обезвреживании (обеззараживании), запрещении использования продукции 

по назначению, о ее утилизации или уничтожении 

 Формы и правила оформления журналов учета результатов 

ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований, 

регистрации проб 

 Порядок обезвреживания, утилизации и уничтожения мяса, 

продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции, ветеринарно-

санитарные требования к ним в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области ветеринарии и в сфере безопасности 

пищевой продукции 
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слушатель должен уметь:  

 грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

биофизической точки зрения;  

 грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки 

зрения общебиологической и экологической науки;  

 применять вычислительную технику в своей деятельности; 

 использовать знания физиологии при оценке состояния животного; 

 отбирать материал для микробиологических исследований; 

 проводить бактериоскопию;  

 делать посев микроорганизмов на питательные среды для 

получения чистых культур бактерий и грибов, идентифицировать 

выделенную культуру по морфологическим, культуральным, 

тинкториальным, биохимическим, серологическим, иммунологическим и 

геннотипическим методами; 

 определять антибиотикочувствительность микроорганизмов;  

 определять общее микробное число, коли-титр и коли-индекс воды, 

микробную обсемененность почвы, воздуха, а также объектов ветнадзора;  

 проводить заражение и вскрытие лабораторных животных и 

определять факторы патогенности и вирулентность микроорганизмов;  

 проводить отбор патматериала от павших животных, проб кормов, 

воды, воздуха, навоза, почвы для лабораторных исследований;  

 выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы;  

 ставить и учитывать серологические реакции;  

 применять статистические методы анализа.  

слушатель должен владеть:  

  знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в ветеринарии. 

 работой на лабораторном оборудовании;  

 методами бактериологического, микологического и 

микотоксикологического анализа кормов, патматериала, биоматериала, 

пищевых продуктов;  

 владения классическими и геннотипическими методами 

лабораторной диагностики инфекционных болезней животных;  

 современными методами обнаружения и изоляции 

микроорганизмов из патологического материала;  

 методами идентификации бактерий и микроскопических грибов; 

 методами постановки биопробы на разных видах лабораторных 

животных;  

 методами вскрытия трупов лабораторных животных и 

патоморфологической диагностикой заболеваний;  

 методами клинического обследования животных на 

инфекционные болезни с целью прижизненного отбора патматериала и 

отправки его в лабораторию;  
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 методами интерпретации результатов лабораторной диагностики 

с целью постановки своевременного диагноза на инфекционные болезни 

животных; 

 методами составления планов лабораторных исследований при 

заразной патологии и оформления соответствующей необходимой 

документации;  

 методами оценки качества биопрепаратов  

 Соблюдать биологическую безопасность в лаборатории 

 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 

 

№ 

п/

п 

Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Уровень 

трудовой функции 

Соответ

ствие 

компете

нции 

направл

ению и 

уровню 

подгото

вки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстан- 

дарту 

зн
ан

и
е
 

у
м

ен
и

е 

в
л

ад
ен

и
е
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 профилактические мероприятия 

по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, 

осуществлять 

общеоздоровительные 

мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, 

оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными 

животными (ПК-1) 

+ + + да 

A/01.6- 

A/02.6 

В/03.7 

2 умением правильно 

пользоваться медико-

технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием 

и оборудованием в 

лабораторных, диагностических 

и лечебных целях и владением 

техникой клинического 

исследования животных, 

назначением необходимого 

лечения в соответствии с по-

ставленным диагнозом (ПК-2) 

+ + + да A/02.6 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 осуществлением необходимых 

диагностических, 

терапевтических, 

хирургических и акушерско-

гинекологических 

мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и 

лечения животных при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, 

владением методами 

ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств (ПК-3) 

+ + + да 

А/03.6 

В/02.7 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы 

Лицам, осваивающим дополнительную профессиональную программу, 

желательно иметь высшее или среднее профессиональное образование. 

 

1.5. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов модулей 

Всего, 

час. 

В том 

числе, 

час. 

Л ПР 

1.  Модуль 1. Общая микробиология 22 15 7 

ПА Зачет после освоения модуля 1 

2.  Модуль 2. Частная микробиология 20 14 6 

ПА Зачет после освоения модуля 2 

3.  Модуль 3. Санитарная микробиология 26 14 12 

ПА Зачет после освоения модуля 3 

 
Итоговая аттестация после освоения всех 

модулей программы (экзамен) 
4   

 ВСЕГО: 72 43 25 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.1. Материально-технические условия реализации программы  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 
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Аудитория Лекции 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория 
Практические 

занятия  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Микробиологическая 

лаборатория 

2.2. Форма организации образовательной деятельности 

2.2.1. Формат программы основан на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов и содержит 3 учебных модуля, которые включают в себя 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных тем, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации. 

2.2.2. Преподаватель программы повышения квалификации 

«Микробиология. Основы и особенности работы с биологическими агентами 

II-IV групп патогенности в лабораториях» должен иметь высшее 

ветеринарное образование или пройти профессиональную переподготовку по 

направлению «Ветеринарная микробиология» и стаж научно-педагогической 

работы не менее пяти лет по этому направлению. При наличии ученой 

степени кандидата или доктора ветеринарных наук стаж не менее 3 лет 

работы.  

 

2.3. Условия реализация программы 

2.3.1. Обучение может осуществляться как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей 

программы. 

2.3.2. При реализации программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии. Местом обучения является 

место нахождения ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 

2.4. Иные условия реализация программы: 

2.4.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.4.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

 

3. Рабочие программы модулей 

3.1. Модуль 1. Общая микробиология  

3.1.1. Цели и задачи модуля: 
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 – формирование компетенций в сфере микробиологических 

исследований, под которыми понимается способность использовать 

полученные знания, умения и навыки для обеспечения качества 

бактериологических исследований в сфере профессиональной деятельности, 

понимания приоритетности вопросов, касающихся качества исследований и 

безопасности работы в бактериологической лаборатории. 

3.1.2. Тематическое содержание модуля 1 – Особенности работы 

микробиологической лаборатории и проведения микробиологических 

исследований с учетом знания особенностей свойств и опасностей бактерий. 

 

Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 

часов 

Тема 

1.1 

Лабораторно-диагностическая ветеринарная служба 

РФ. Структура и принципы работы в ветеринарных 

лабораториях. Правовые вопросы. Нормативные 

документы 

 

4 

Тема 

1.2 

Отбор биоматериала для лабораторных исследований 

Правила отбора проб патматериала, пищевой 

продукции, кормового сырья и кормов для лабораторных 

исследований 

 

2 

Тема 

1.3 

Питательные среды. Приготовление, контроль 

качества 

 

4 

Тема 

1.4 

Правила отбора проб патматериала и доставка в 

лабораторию. Оформление сопроводительной 

документации. Охрана труда и техника безопасности при 

работе с патматериалом 

 

4 

Тема 

1.5 

Культивирование и биохимические свойства 

микроорганизмов 

 

4 

Тема 

1.6 

Обеспечение качества проведения лабораторных 

исследований. Внутрилабораторный контроль 
2 

 

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен: 

знать:  

  анатомию, морфологию, систематику микроорганизмов; 

  основы, современных достижений по дисциплине «Ветеринарная 

микробиология и микология»; 
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 методы микроскопии, используемые в микробиологии; 

уметь: 

 грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

биофизической точки зрения;  

 оценивать химические реакции; 

 грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки 

зрения общебиологической и экологической науки;  

 применять вычислительную технику в своей деятельности; 

 использовать знания физиологии при оценке состояния животного; 

 отбирать материал для микробиологических исследований; 

 проводить бактериоскопию;  

владеть: 

  методикой организации работ в микробиологической лаборатории; 

 знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в ветеринарии; 

 методами работы на лабораторном оборудовании;  

 методами бактериологического, микологического и микотоксиколо-

гического анализа кормов, патматериала, биоматериала, пищевых продуктов.  

3.1.4. Формы промежуточного контроля – зачёт. 

Перечень вопросов для зачёта 

1. Современная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации 

2. Лабораторно-диагностическая ветеринарная служба РФ. Структура 

и принципы работы в ветеринарных лабораториях. Правовые 

вопросы. Нормативные документы 

3. Отбор биоматериала для лабораторных исследований 

4. Правила отбора проб патматериала, пищевой продукции, кормового 

сырья и кормов для лабораторных исследований 

5. Обеспечение качества проведения лабораторных исследований. 

Внутрилабораторный контроль 

6. Питательные среды. Приготовление, контроль качества 

7. Правила отбора проб патматериала и доставка в лабораторию. 

Оформление сопроводительной документации. Охрана труда и 

техника безопасности при работе с патматериалом 

8. Культивирование и биохимические свойства микроорганизмов 

9. Бактериологическое исследование патматериала, биоматериала 

кормопищевых продуктов 

3.1.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 



 12 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, если слушатель не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении 

связи теории с практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

3.2. Модуль 2. Частная микробиология 

3.2.1. Цели и задачи модуля: 

– формирование компетенций в вопросах определения и 

идентификации микроорганизмов;  

3.1.2. Тематическое содержание модуля 2 – Содержание методик 

определения различных видов микроорганизмов. 

Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 

часов 

Тема 

2.1. 

 Бруцеллез, диагностика, профилактика, меры борьбы. 

Туберкулез, диагностика, меры борьбы (МУ) 
4 

Тема 

2.2. 

Сибирская язва. Эмкар, диагностика, профилактика. 

Диагностика инфекционных болезней свиней. 

Диагностика инфекционных болезней крупного рогатого 

скота. 

Диагностика инфекционных болезней птиц (МУ). 

4 

Тема 

2.3. 

Лептоспироз, диагностика, профилактика, меры борьбы. 

Хламидиоз, диагностика, профилактика, меры борьбы. 

Микоплазмозы сельскохозяйственных животных и птиц. 

Микотоксикозы сельскохозяйственных животных и птиц. 

Клостридиозы сельскохозяйственных животных и птиц. 

Лабораторная диагностика рожи и листериоза (МУ.) 

6 

Тема 

2.4. 

Лабораторная диагностика смешанной кишечной 

инфекции 

Лабораторная диагностика салмонеллеза. 

Лабораторная диагностика колибактериоза. 

Лабораторная диагностика энтерококковых инфекций. 

Лабораторная диагностика стафилококковых инфекций 

(МУ). 

6 

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 2 слушатель должен: 

знать:  

  методы и способы выделения и идентификации микроорганизмов; 

уметь: 
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 делать посев микроорганизмов на питательные среды для 

получения чистых культур бактерий и грибов, идентифицировать 

выделенную культуру по морфологическим, культуральным, 

тинкториальным, биохимическим, серологическим, иммунологическим и 

геннотипическим методами; 

 определять антибиотикочувствительность микроорганизмов;  

владеть: 

 современными методами обнаружения и изоляции 

микроорганизмов из патологического материала;  

 методами идентификации бактерий и микроскопических грибов; 

3.2.4. Формы контроля – зачёт. 

 

Перечень вопросов для зачёта 

1. Туберкулез, диагностика, меры борьбы 

2. Сибирская язва. Эмкар, диагностика, профилактика 

3. Диагностика инфекционных болезней свиней 

4. Диагностика инфекционных болезней крупного рогатого скота 

5. Диагностика инфекционных болезней птиц 

6. Пастереллез, диагностика, меры борьбы 

7. Лептоспироз, диагностика, профилактика, меры борьбы 

8. Хламидиоз, диагностика, профилактика, меры борьбы 

9. Микоплазмозы сельскохозяйственных животных и птиц 

10. Микотоксикозы сельскохозяйственных животных и птиц 

11. Клостридиозы сельскохозяйственных животных и птиц 

Лабораторная диагностика рожи и листериоза  

12. Лабораторная диагностика смешанной кишечной инфекции 

13. Лабораторная диагностика салмонеллеза 

14. Лабораторная диагностика колибактериоза 

15. Лабораторная диагностика энтерококковых инфекций  

16. Лабораторная диагностика стафилококковых инфекций  

17. Бруцеллез, диагностика, профилактика, меры борьбы 

3.2.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, если слушатель не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении 
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связи теории с практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

3.3. Модуль 3. Санитарная микробиология 

3.3.1. Цели и задачи модуля: 

– формирование знаний о способах санитарно-микробиологических 

исследований; 

3.3.2. Тематическое содержание модуля – Характеристика видов 

санитарно-микробиологических исследований 

Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 

часов 

Тема 

3.1 

Бактериологическое исследование кормового сырья и 

комбикормов, сырья животного происхождения  
6 

Тема 

3.2 
Бактериологическое исследование воздуха, воды, почвы  4 

Тема 

3.3 

Бактериологическое исследование спермы, 

влагалищных и носовых смывов  
4 

Тема 

3.4 

Бактериологическое исследование пищевых 

продуктов 

Бактериологическое исследование мяса и рыбы 

Бактериологическое исследование молока и 

молочных продуктов   

8 

Тема 

3.5 
Обеспечение биобезопасности в лаборатории 4 

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 3 слушатель должен: 

знать: 

 Требования к проведению лабораторных исследований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

ветеринарии и в сфере безопасности пищевой продукции 

 Методика отбора проб мяса, продуктов убоя, пищевого мясного 

сырья, мясной продукции 

 Стандартные методики проведения лабораторных исследований 

мяса, продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции на их 

соответствие требованиям ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности 

по содержанию химических, радиологических веществ и их соединений, 

биологических организмов, представляющих опасность для здоровья 

человека и животных 



 15 

 Правила работы в ветеринарно-санитарной лаборатории с 

лабораторным оборудованием и средствами измерений в соответствии с 

инструкциями по их эксплуатации 

 Требования ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности, 

предъявляемые к мясу, продуктам убоя, иному пищевому мясному сырью, 

мясной продукции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области ветеринарии и в сфере безопасности пищевой 

продукции 

 Формы и правила оформления заключений по результатам 

ветеринарно-санитарной экспертизы, заключений (актов, постановлений) об 

обезвреживании (обеззараживании), запрещении использования продукции 

по назначению, о ее утилизации или уничтожении 

 Формы и правила оформления журналов учета результатов 

ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований, 

регистрации проб 

 Порядок обезвреживания, утилизации и уничтожения мяса, 

продуктов убоя, пищевого сырья, продукции, ветеринарно-санитарные 

требования к ним в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области ветеринарии и в сфере безопасности пищевой 

продукции 

уметь: 

 определять общее микробное число, коли-титр и коли-индекс воды, 

микробную обсемененность почвы, воздуха, а также объектов ветнадзора;  

 проводить заражение и вскрытие лабораторных животных и 

определять факторы патогенности и вирулентность микроорганизмов;  

 проводить отбор патматериала от павших животных, проб кормов, 

воды, воздуха, навоза, почвы для лабораторных исследований;  

 выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы;  

 ставить и учитывать серологические реакции;  

владеть: 

 методами клинического обследования животных на 

инфекционные болезни с целью прижизненного отбора патматериала и 

отправки его в лабораторию;  

 методами интерпретации результатов лабораторной диагностики 

с целью постановки своевременного диагноза на инфекционные болезни 

животных; 

 методами составления планов лабораторных исследований при 

заразной патологии и оформления соответствующей необходимой 

документации;  

 методами оценки качества биопрепаратов;  
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 соблюдать биологическую безопасность в лаборатории. 

 

 

3.3.4. Формы контроля – зачёт. 

Перечень вопросов для зачёта 

1. Бактериологическое исследование кормового сырья и комбикормов, 

сырья животного происхождения 

2. Бактериологическое исследование воздуха, воды, почвы 

3. Бактериологическое исследование спермы, влагалищных и носовых 

смывов 

4. Бактериологическое исследование пищевых продуктов 

5. Бактериологическое исследование мяса и рыбы 

6. Бактериологическое исследование молока и молочных продуктов   

7. Санитарно-эпидемиологические правила  

8. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».  

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.3118-13 Безопасность 

работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности). 

 

3.3.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, если слушатель не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении 

связи теории с практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

 

3.4. Итоговая аттестация 

3.4.1. Форма контроля – экзамен. 

 

Перечень вопросов для экзамена 

1 Предмет, объект и задачи ветеринарной бактериологии. 

2 Микрофлора воздуха. Оценка качества воздуха по 

микробиологическим показателям. 

3 Микрофлора воды. Оценка ее качества по микробиологическим 

показателям. 
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4 Микрофлора почвы. Условия выживаемости в почве и принцип 

индикации патогенных грибов. 

5 Рост и размножение микробов. 

6 Методы культивирования анаэробов. 

7 Аэробное и анаэробное дегидрирование. 

8 Дыхание микробов. 

9 Условия обмена между организмом и средой. 

10 Классификация микроорганизмов по типу питания. 

11 Ферменты микробов. 

12 Химический состав микроорганизмов. 

13 Особенности строения плесневых грибов, формы их размножения. 

14 Особенности строения актиномицетов. 

15 Морфологические особенности дрожжей, формы их размножения. 

16 Отличительные морфологические признаки микроскопических грибов, 

принципы их классификации. 

17 Бактериальные споры и спорогенез. 

18 Строение бактериальной клетки. 

19 Принципы классификации микроорганизмов. 

20 Микрофлора тела сельскохозяйственных животных. Дизбактериоз. 

21 Методы получения чистых культур. 

22 Принципы индикации патогенных микробов в кормах. 

23 Микрофлора молока, санитарно-микробиологические критерии 

качества молока и пастеризации. 

24 Микробиологические основы консервирования зеленой растительной 

массы и зернофуража. 

25 Обогащение кормов микробными препаратами. Перспективы 

использования микробиологии в кормодобывании. 

26 Микробиологические процессы навоза. 

27 Механизм генетического обмена, практическое применение. 

28 Практическое применение учения об иммунитете. 

29 Методы микробиологического исследования на токсикозы. 

30 Питательные среды, их классификация. Особенности роста бактерий на 

плотных питательных средах. 

31 Краткая характеристика микробов, их распространение и значение в 

промышленности, сельском хозяйстве, охране окружающей среды. 

32 Микробиология навоза. Современные способы хранения, атогенная 

микрофлора навоза. 

33 Клостридии ботулизма. 

34 Клостридии столбняка. 

35 Роль микроорганизма и условий внешней среды в инфекционном 

процессе. 

36 Возбудитель инфекционной агалактии мелкого рогатого скота. 

37 Стерилизация и дезинфекция. 

38 Бактериофаги, применение, роль в изменчивости микробов. 

39 Симбиоз и антагонизм микробов. Понятие об антибиотиках. 
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40 Методы определения антибиотикоустойчивости микробов. 

41 Действие химических веществ на микроорганизмы, практическое 

применение. 

42 Влияние физических факторов на микроорганизмы. Практическое 

применение. 

43 Возбудитель пуллороза цыплят. 

44 Мытный стрептококк, дифференциальный диагноз. 

45 Возбудитель рожи свиней, дифференциальный диагноз. 

46 Возбудитель колибактериоза. 

47 Серодиагностика эшерихий и сальмонелл. 

48 Серологическая диагностика бруцеллеза. 

49 Возбудитель эмфизематозного карбункула. 

50 Клостридии злокачественного отека. 

51 Возбудитель сибирской язвы, его свойства, дифференциация от 

непатогенных почвенных бацилл. 

52 Возбудитель диплококковой инфекции телят. 

53 Стафилококки, их свойства, факторы патогенности, класификация, 

схема бактериологического исследования. Методы специфической 

профилактики и терапии. 

54 Стрептококки мастита крупного рогатого скота. 

55 Характеристика Cl. Septicum, основные свойства. Бактериологический 

дифференциальный диагноз брадзота. Изготовление и контроль 

биопрепаратов против брадзота. 

56 Характеристика основных свойств и биологических особенностей, роль 

в патологии человека и животных, методы идентификации Cl. 

Oldematiens. 

57 Возбудитель антропозоонозной чумы. 

58 Характеристика биологических особенностей и роль в патологии Cl. 

Hystolytiens. 

59 Гноеродный стрептококк, роль в этиологии гнойных процессов. Схема 

бактериологической диагностики, определение вирулентности. 

60 Возбудитель псевдотуберкулеза. 

61 Общая характеристика возбудителей Ку-лихорадки, гидроперикардита 

рогатого скота, риккетсиозного конъюктивита овец и орнитоза, 

диагностика, перспективы вакцинопрофилактики. 

62 Характеристика риккетсий, принцип лабораторной диагностики. 

63 Методы проведения токсикобиологического анализа диагностики. 

64 Возбудители клавицепстоксикоза и эрготизма. 

65 Возбудитель фузариотоксикоза. 

66 Возбудители стахиоботриотоксикоза. 

67 Возбудители парши, дифференциальный диагноз. 

68 Возбудители стригущего лишая. 

69 Возбудитель эпизоотического лимфангоита лошадей. 

70 Возбудитель актиномикоза. 

71 Патогенные микоплазмы. 
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72 Характеристика возбудителей перипневмонии крупного рогатого скота. 

73 Роль микроба в инфекционном процессе. 

74 Возбудитель вибриоза. 

75 Микобактерии паратуберкулезного энтерита крупного рогатого скота. 

76 Схема бактериологического исследования на туберкулез. 

77 Серологическая и аллергическая диагностика туберкулеза. 

Изготовление и контроль биопреператов. 

78 Микобактерии туберкулеза. Биологические особенности, 

дифференциация типов. 

79 Возбудитель сапа. 

80 Идентификация эшерихий и сальмонелл. 

81 Характеристика основных биологических свойств возбудителя 

паратифа телят. 

82 Принцип микробиологической оценки дезинфекционной 

эффективности химических соединений. 

83 Производство и биологический контроль специфических 

биопрепаратов при колибактериозе и сальмонеллезах. 

84 Факторы патогенности стрептококков. 

85 Схема бактериологического исследования не бруцеллез. 

86 Бруцеллы, их свойства, классификация, внутриродовая 

дифференциация 

87 Возбудитель туляремии. 

88 Принцип изготовления и контроля противосибиреязвенных препаратов. 

89 Пастереллы, распространение в природе, характеристика, схема 

бактериологического диагноза, биопрепараты. 

90 Особенности взятия проб материала при роже свиней, схема 

бактериологического исследования и контроля качества 

биопрепаратов. 

91 Характеристика группы патогенных анаэробных микроорганизмов. 

92 Возбудитель листериоза. 

93 Общая характеристика эшерихий и сальмонелл, классификация, 

отличительные признаки. 

94 Возбудитель паратифа поросят. 

95 Бактериологическая, серологическая идентификация сибиреязвенного 

микроба. 

96 Характеристика основных биологических свойств возбудителя тифа, 

крысиного тифа и паратифозного аборта кобыл. 

97 Антибиотикотерапия и перспективы использования вакцин и 

противострептококковых сывороток при гнойных поражениях. 

98 Возбудитель антропозоонозной чумы, его свойства, принципы 

идентификации. 

99 Типы клостридий, их этиологическая роль в инфекционном гепатите 

овец, остеонизлите буйволов и геноглобинурин телят, газовой 

анаэробной инфекции у человека и лошадей. 
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100 Характеристика биологических особенностей и роль в патологии 

животных Cl. Perfringens, идентификация. 

3.4.2. Оценочные материалы итоговой аттестации: 

При определении оценки экзаменаторы могут руководствоваться 

следующими критериями:  

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все вопросы, 

поставленные в экзаменационном билете и заданные дополнительно; 

 ответы излагаются с использованием научной терминологии в 

необходимой логической последовательности, отличаются четкостью и 

краткостью; 

 правильно решена задача (при её наличии), продемонстрировано 

умение грамотно интерпретировать результат её решения; 

 высказываемые положения подкреплены использованием языка 

графических построений; 

 показано глубокое и творческое владение основной и 

дополнительной литературой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

 даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на 

дополнительные вопросы; 

 ответы были четкими, в основном краткими, но в них не 

выдерживалась логическая последовательность; 

 правильно решена задача, но ход её решения не является 

оптимальным; 

 показаны глубокие звания основной и недостаточные знания 

дополнительной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: 

 даны в основном правильные, но недостаточно исчерпывающие (без 

должной глубины и обоснования) ответы на все вопросы экзаменационного 

билета; 

 продемонстрирован низкий уровень владения научной 

терминологией, в ответах отсутствует логическая последовательность; 

  правильные ответы на дополнительные вопросы получены с 

использованием «наводящих» вопросов экзаменаторов; 

 решение задачи не завершено или правильный результат ее решения 

получен в процессе совместного анализа хода решения с экзаменаторами. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно». 

 

4. Учебно-методическое обеспечение  

4.1. Перечень основной литературы 
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1. Санитарная микробиология / Госманов Р.Г., Волков А.Х., 

Галиуллин А.К., Ибрагимова А.И.– СПб: Лань, 2010. 

2. Ветеринарная микробиология / В.Н. Кисленко – СПб: Лань, 2012 

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 

«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней».  

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.3118-13 

Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности 

(опасности). 

 

  4.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Сан-ПиНы, МУ и ГОСТы на диагностику инфекционных болезней 

и обеспечение условий биологичексой безопасности в 

микробиологической лаборарии. 

2. Манжурина О.А. Биологичнксая безопасность при работе в 

бактериологической лаборатории / О.А. Манжурина, А.М. Скогорева. // 

Учебное пособие для слушателей ИПК по программе «Бактериология» – 

Воронеж. – 2018. – 75 с. 

 

  4.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. http://e.lanbook.com. 

2. http//www.oie.int/eng/norms/mmanual/a_summry/htm 

3. http//www.rsl.ru/ 

4. http// molbiol/edu.ru/index.html 

5. http//www/alius.ru/rdl 

6. Сайт Россельхознадзора РФ 

7. http://www.school.edu.ru/ 

8. Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

4.4. Периодические издания 

№  

п/п 

Заглавие Издательство, год издания 

1 Биотехнология /Теоретический и науч.-

практич. журнал 

Москва, 1990. ISSN 0234-

2758 

2 Международный вестник ветеринарии 

/Электронный ресурс 

СПбГАВМ ISSN 2072-2419 

3 Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии. Научно-практический 

журнал 

Москва: С-ИНФО, 1988- 

4 Микробиология: журнал общей 

сельскохозяйственной и промышленной 

микробиологии / Российская академия 

Москва: Наука, 1936- 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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наук 

5 Ветеринария 

Электронный ресурс. (E-library) 

Издательство «Автономная 

некоммерческая 

организация «Редакция 

журнала «Ветеринария»», 

http://joutnalveterinariya.ru 

 

5. Формы аттестации 

Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной аттестации на основе 2-х-бальной системы 

оценивания и итоговой аттестации на основе 5-ти-бальной системы 

оценивания. 

Для оценки освоения отдельных модулей программы используются 

система «зачет» и «незачет», а при проведении итоговой аттестации 

используются 5-ти-бальная система оценивания в соответствии с 

критериями, указанными в п. 3 и п. 5.3.3. 

 

5.1. Промежуточная аттестация 

5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводится в форме зачета после 

освоения соответствующего модуля, указанного в п. 3.  

5.1.2. Изучение модулей программы сначала осуществляется на 

теоретических занятиях, а затем закрепляется в процессе практических работ.  

 

5.2. Итоговая аттестация 

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 

модулей программы и успешного прохождения всех промежуточных 

аттестаций и подтверждается оценкой по 5-ти-бальной системе оценивания.  

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 

которая оценивает результат сдачи экзамена, как одного из главных 

показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о 

выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о повышении квалификации. 

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ЛИППКК 

АПК, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

 

5.3. Оценочные материалы 

5.3.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в 

рабочих программах каждого модуля. 

5.3.2. Перечни вопросов для итоговой аттестации указаны в разделе 3.4.  

 
 

http://joutnalveterinariya.ru/

