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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Бактериология - профессиональная переподготовка» 

 

Описание программы:  

Бактериология  - является одной из направлений микробиологии. Данная наука осуществляет деятельность связанную с 

изучением бактерий разного рода и их влиянием на всю окружающую среду, и в частности, на человека. Бактерии, 

биохимические процессы, физиологические особенности – все это и многое другое входит в зону ответственности 

бактериологии. В наше непростое время, когда всему человечеству угрожает “Covid-19”, бактериологи борются против него, 

занимаясь анализом и исследованиями его структур и пытаются выявить вакцину, которая поможет спасти человеческие 

жизни. В своей работе специалисты используют лабораторные технологии и самую современную, инновационную 

аппаратуру. 

Главной задачей данного курса является предоставления возможности для средних медицинских работников получение 

корректных условий для освоения данного учебного материала. 

Наши профессиональные кураторы и менторы помогут расписать план занятий, который подойдет именно вам. С радостью 

ответят на все Вас интересующие вопросы и помогут с глубоким освоение данного курса. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Бактериология - профессиональная переподготовка» 

предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «медико-профилактического дела», 

«лабораторной диагностики». 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Бактериология, 

как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

1. Ассистент бактериолога. 

2. Младший  лаборант. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии; 

    

Срок обучения: 

750 часов 

 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


Режим обучения: 

40 часов в неделю 

20 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Система здравоохранения РФ 72 71 1 Тест/оценка 

2 Клиническая микробиология  72 71 1 Тест/оценка 

3 Генетика бактерий 12 11 1 Тест/оценка 

4 Клиническая лабораторная диагностика  36 35 1 Тест/оценка 

5 Общая и санитарная микробиология с техникой 

микробиологических исследований  108 

107 1 Тест/оценка 

6 Вирусология  24 23 1 Тест/оценка 

7 Микробиология: возбудители бактериальных 

воздушно-капельных инфекций  24 

23 1 Тест/оценка 

8 Медицинская информатика  90 89 1 Тест/оценка 

9 Частная микробиология  126 125 1 Тест/оценка 

10 Клиническая микробиология  72 71 1 Тест/оценка 

12 Безопасная среда для пациента и персонала  36 35 1 Тест/оценка 

15 Основы микробиологии и иммунологии  72 71 1 Тест/оценка 

16 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

6  6 Тест/оценка 

  ИТОГО: 750    

 

 


