ДИСЦИПЛИНА «МИКРОБИОЛОГИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ32.05.01
«МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель:
• Ознакомление студентов с таксономией, классификацией, морфологией, физиологией,
генетикой микробов, с основами инфекционных процессов, иммунологией, аллергологией,
предусмотренных программой, Изучение инфекционных заболеваний, включая
биологическую характеристику их возбудителей, эпидемиологию, патогенез, клинику,
профилактику, этиотропное лечение.
• Формирование компетентности на основе знания особенностей возбудителей, течения
инфекционного процесса, иммунологических реакций.
• Воспитание навыков современных методов микробиологической диагностики.
Задачи:
• Изучение студентами конкретных теоретических знаний по указанным выше разделам
дисциплины, практических навыков и умений.
Формирование представлений о патогенезе, профилактике и этиотропном лечении
инфекционных заболеваний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП:
Учебная дисциплина (модуль) микробиология относится к циклу математический,
естественнонаучный и медико-биологический, базовая часть.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающегося
следующих компетенций:
ОПК-5

ПК-15

ПК-26

владением
компьютерной
техникой,
медико-технической
аппаратурой,
готовностью к работе с информацией, полученной из различных источников, к
применению современных информационных технологий для решения
профессиональных задач
способностью и готовностью к проведению санитарно-просветительской работы с
населением по вопросам профилактической медицины, к работе с учебной, научной
и справочной литературой, проведению поиска информации для решения
профессиональных задач
способностью и готовностью к формулировке, оценке и проверке гипотез,
объясняющих причину, условия и механизм возникновения заболеваний и их
распространения

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических
лабораториях, с реактивами, приборами, животными
- законы генетики, ее значение для медицины;
- классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влияние на
здоровье человека, методы микробиологической диагностики; применение основных
антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов;
- структуру и функции иммунной системы человека, ее возрастные особенности, механизмы
развития и функционирования, основные методы иммунодиагностики; методы оценки
иммунного статуса, показания к применению иммунотропной терапии

Уметь:
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности;
- пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием;
- работать с увеличительной техникой (микроскопами оптическими и простыми лупами);
- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и
функциональной диагностики;
- обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного;
Владеть:
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,
поиск в сети Интернет;
- медико-анатомическим понятийным аппаратом;
- информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки
инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента;
- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного
и инструментального обследования.
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6,75 зачетные единицы, 243 часа
Вид учебной работы
Всего часов/
Семестры
зачетных
№4
№5
единиц
часов
часов
1
Аудиторные занятия (всего), в том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ),
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС)
Вид промежуточной аттестации зачет (З)
экзамен (Э)
ИТОГО: Общая трудоемкость
час.
ЗЕТ

2

3

4

36
102

16
45

20
57

69
36
243
6,75

29
90
2,5

40
36
153
4,25

