
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы микробиологии и иммунологии» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с таксономией, классификацией, физиологией, генетикой  

микроорганизмов и вирусов; изучение возбудителей, инфекционных, грибковых, 

паразитарных заболеваний, конкретно из морфологии, биологии и антигенной структуры, 

роли в патогенезе данного заболевания у человека; иммунитета, микробиологической 

диагностики, клиники, принципов лечения и профилактики; формирование компетенций на 

основе знания особенностей возбудителей инфекционных заболеваний, течения 

инфекционного процесса и иммунологических реакций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) 
практики. 



Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

- основные методы асептики, антисептики, дезинфекции, стерилизации; 

- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

- факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических 

реакций в медицинской практике; 

- ультраструктуру вирусов, методы культивирования вирусов, принципы 

вирусологической диагностики, структуру и свойства фагов, использование фагов в 

практической медицине. 

Уметь: 
- проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

- проводить простейшие микробиологические исследования; 

- дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

- осуществлять профилактику распространения инфекции.

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Общая микробиология. 
  Раздел 2. Иммунология. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, консультации, самостоятельная работа  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Windows 8  

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 

3. 7-Zip 

4. Acrobat Reader 

5. СПС Консультант Плюс: Версия Проф (сетевая версия) 
6. СПС Консультант Плюс: Алтайский выпуск (сетевая версия) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен. 

 


