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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу

по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» 
для специальности 33.02.01 Фармация

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.

Учебная дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» входит 
в состав дисциплин профессионального цикла.

Представленная на рецензию программа по данной дисциплине 
включает общие разделы, посвященные изучению следующих вопросов:
• общие свойства микроорганизмов (морфология и 
ультраструктура, физиология, экология, генетика);
• методы изучения микроорганизмов (микроскопия,
культивирование, индикация и идентификация);
• принципы и основы асептики и антисептики, методы 
стерилизации и дезинфекции;
• свойства антимикробных препаратов;
• принципы и основы санитарной микробиологии.

Специальные разделы дисциплины посвящены изучению важнейших 
свойств патогенных и условно-патогенных микроорганизмов — 
возбудителей болезней человека: морфологии и ультраструктуры,
физиологии, экологии и эпидемиологии, в том числе механизмов, путей и 
способов их распространения и передачи, генетики, факторов 
вирулентности и их роли во взаимодействии паразит-хозяин, 
чувствительности к антимикробным препаратам, а также принципов и 
методов лабораторной диагностики вызываемых ими заболеваний, 
особенностей иммунологической защиты организма и свойств 
препаратов, используемых для иммунопрофилактики и иммунотерапии.

Представленная рабочая программа полностью соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
по специальности 33.02.01 Фармация и может быть рекомендована к 
практическому применению в ОГБПОУ «Черемховском медицинском
техн

Краевская Н.Н.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- дифференцировать группы микроорганизмов по их основным свойствам;
- осуществлять профилактику распространения инфекции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их 

изучения;
- 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,

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение образовательной 
программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

i
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60

в том числе:

практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 30

• Работа с информационными средствами обучения на 
бумажном и электронном носителях, создание 
презентаций

12

• Подготовка рефератов 6

• Составление сообщений 4

• Составление текста бесед 8

Итоговая аттестация в форме экзамена

i
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Тематический план и содержание учебкой дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Общая микробиология

Тема 1.1. Предмет и задачи 
микробиологии. Этапы 
развития науки.

Г

Содержание учебного материала

Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. История 
развития микробиологии и иммунологии. Роль микроорганизмов в жизни 
человека и общества. Научные и практические достижения медицинской 
микробиологии и иммунологии.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся

Подготовить сообщения по вопросам истории и развития науки 
микробиологии, ее современных достижениях и использовании 
микроорганизмов на благо человека и о проблемах борьбы с ними.

1

Тема 1.2.

Классификация 
микроорганизмов. Типы 
взаимоотношений микро - и 
макроорганизмов. 
Организация 
микробиологической 
лабораторной службы

Содержание учебного материала

Прокариоты и эукариоты. Принципы классификации микроорганизмов на 
бактерии, грибы, простейшие, вирусы. Характер взаимоотношений микро- и 
макроорганизмов: нейтрализм и симбиоз. Симбиотические отношения: 
мутуализм, комменсализм, паразитизм, характеристика каждого типа 
взаимоотношений, их значение для человека.

Классификация микроорганизмов по степени их биологической 
опасности. Номенклатура микробиологических лабораторий, их структура и 
оснащение базовой лаборатории.

Правила работы в микробиологической лаборатории. Техника

2 1



безопасности при работе с инфицированным материалом.

Практическое занятие № 1

Микробиологическая лаборатория, устройство, оснащение, правила работы, 
режим работы.

2

*

Самостоятельная работа обучающихся

Составить схему «Классификация форм существования живой материи -  
возбудителей заболеваний человека», тематический глоссарий.

1

Тема 1.3. Морфология 
бактерий и методы её 
изучения.

Г

Содержание учебного материала

Классификация бактерий по Берджи. Принципы подразделения бактерий 
на группы. Особенности морфологии микоплазм, хламидий, риккетсий, 
актиномицетов. Формы бактерий: кокковидная, палочковидная, извитая. 
Структура бактериальной клетки: основные и дополнительные структуры.

Практическое занятие № 2

Изучение морфологии бактерий. Микроскопические методы изучения 
морфологии бактерий: виды микроскопов, методы окраски. Дифференциация 
бактерий по морфологическим и тинкториальным свойствам.

Приготовление препаратов из разного нативного материала и.культуры 
микроорганизмов, окраска простым и сложными методами, микроскопия в 
иммерсии, описание препарата. Правила техники безопасности при проведении 
микроскопических исследований.

2

2
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Тема 1.4. Физиология бактерий 
и методы её изучения.

Самостоятельная работа обучающихся

Составить сравнительную таблицу прокариотов и эукариотов, тематический
глоссарий, кроссворд.

Содержание учебного материала

Химический состав бактериальной клетки. Ферменты бактерий. Питание, 
дыхание, рост и размножение бактерий. Питательные среды, их назначение, 
применение. Первичный посев и пересев. Условия культивирования бактерий. 
Термостат, правила эксплуатации. Выделение чистой культуры бактерий.

1

Культуральные и биохимические свойства бактерий, их значение для 
индикации бактерий. Особенности культивирования вирусов, риккетсий, 
хламидий, анаэробов.

Практическое занятие № 3

Культивирование бактерий, изучение культуральных свойств.

Питательные среды, их назначение, применение. Первичный посев и пересев. 
Условия культивирования бактерий. Термостат, правила эксплуатации. 
Выделение чистой культуры бактерий. Культуральные и биохимические 
свойства бактерий, их значение для индикации бактерий.

2

Самостоятельная работа обучающихся

Составить сравнительную таблицу химического состава прокариотов, 2

эукариотов, классификацию питательных сред, тематический глоссарий.

9



1

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2

Экология микроорганизмов. 
Микрофлора тела здорового 
человека.

Понятие об экологии микроорганизмов. Роль почвы, воды, воздуха, 
пищевых продуктов в распространении возбудителей инфекционных болезней. 
Влияние химических факторов, механизм их действия на микроорганизмы. 
Понятие о дезинфекции. Профилактическая дезинфекция. Методы, средства, 
применяемые в аптеке.

2

Г

Понятие «нормальная микрофлора человека». Резидентная и 
транзиторная микрофлора. Формирование микробиоциноза и его изменения в 
процессе жизнедеятельности человека. Нормальная микрофлора различных 
биотопов: кожи, слизистых оболочек рта, верхних дыхательных путей, 
пищеварительного тракта, мочеполовой системы. Роль нормальной 
микрофлоры для жизнедеятельности и здоровья человека: защита организма от 
патогенных микробов, стимуляция иммунной системы, участие '* в 
метаболических процессах и поддержании их баланса. Дисбактериоз, причины, 
симптомы, методы исследования, корреляция.

Самостоятельная работа обучающихся 1

Создание презентаций о распространении микробов в воздухе, воде, почве. 
Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 
электронном носителях. Подготовка рефератов на тему «Нормальная 
микрофлора различных биотопов»

10



Тема 1.6. Учение об инфекционном и эпидемическом процессах

Тема 1.6.1. Содержание учебного материала 2 1

Понятие об инфекционном 
процессе.

Понятие «инфекционный процесс». Факторы, влияющие на возникновение, 
течение и исход инфекционного процесса: количественная и качественная 
характеристика микроба -  возбудителя, состояние макроорганизма, 
экологические факторы. Динамика инфекционного процесса. Характерные 
особенности инфекционных болезней: зависимость от вида патогенного 
микроорганизма, контагиозность, цикличность. Периоды инфекционной 
болезни. Формы инфекционного процесса.

Самостоятельная работа обучающихся 1

Составить схему динамики инфекционного процесса с характеристикой всех 
периодов, тематический глоссарий, кроссворд по теме.

Тема 1.6.2. Содержание учебного материала 2

Понятие об эпидемическом 
процессе '

Понятие об эпидемическом процессе. Влияние социальных и природных 
факторов на течение эпидемического процесса. Источник инфекции. 
Механизмы передачи возбудителей инфекции, соответствие механизма 
передачи возбудителя его локализации в организме человека. Пути передачи 
возбудителей инфекции. Природная очаговость инфекционных болезней. 
Восприимчивость коллектива к инфекции. Противоэпидемические 
мероприятия (лечение, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, иммунизация).

Интенсивность эпидемического процесса. Эколого-эпидемическая 
классификация инфекционных болезней. Карантинные (конвенционные) и 
особо опасные инфекции.

11



Самостоятельная работа обучающихся

Составить таблицу «Звенья эпидемического процесса» с подробной 
характеристикой каждого звена, тематический глоссарий, кроссворд.

1

Тема 1.7. Основы иммунологии

Тема 1.7.1.

Понятие об иммунитете, его 
значение для человека и 
общества.

Содержание учебного материала

Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества. 
Неспецифические факторы защиты, анатомо-физиологические барьеры.

Самостоятельная работа студентов

Подготовить сообщения на тему: «Факторы, влияющие на естественную 
резистентность организма человека » Составить опорный конспект «Анатомо - 
физиологические барьеры», схему неспецифических факторов защиты: 
клеточных, гуморальных, составить тематический глоссарий, кроссворд.

2

2

1

F

Тема 1.7.2. Виды иммунитета. 
Иммунокомпетентные органы 
и ткани.

Содержание учебного материала

Виды иммунитета. Центральные, периферические органы иммунной системы. 
Понятие антиген, структура, свойства антигена и условия, определяющие 
антигенные свойства, антигены микроорганизмов.

2

1

Практическое занятие № 5

Методы иммунодиагностики и иммунопрофилактики инфекционных болезней.

2
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Постановка простейших серологических реакций и учёт результатов.

Самостоятельная работа обучающихся 1

Составить опорный конспект «Центральные и периферические органы 
иммунной системы», таблицу «Антигены микроорганизмов, их локализация и 
характеристика», составить тематический глоссарий, кроссворд.

Содержание учебного материала

Тема 1.7.3. Специфический 
иммунный ответ

Этапы специфического иммунного ответа. Иммунокомпетентные клетки. 
Основные формы иммунного реагирования. Иммунологическая память. 
Иммунологическая толерантность. Противовирусный иммунитет. Особенности 
противогрибкового иммунитета.

2

1

Самостоятельная работа студентов

t

Иммунологические исследования, их значение. Серологические исследования: 
реакции агглютинации, преципитации, лизиса, связывания комплемента, с 
использованием метки, нейтрализации токсина, их механизм и применение.

2

Тема 1.7.2.

Иммунный статус. 
Медицинские 
иммунобиологические 
препараты

Содержание учебного материала

Иммунный статус. Медицинские иммунобиологические препараты: 
вакцины, иммуноглобулины и иммунные сыворотки, эубиотики, бактериофаги, 
иммуномодуляторы, диагностические препараты, их состав, назначение.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1

Составить таблицу -  характеристику медицинских иммунобиологических 
препаратов, глоссарий, кроссворд по теме.

IB



Тема 1.7.3. Патология 
иммунной системы.

Содержание учебного материала

Иммунодефициты. Классификация по происхождению, видам. 
Г иперчувствительность немедленного, замедленного типа. Кожно
аллергические пробы.

Самостоятельная работа обучающихся

Составить таблицу «Классификация иммунодефицитов по происхождению, 
видам и их характеристика», тематический глоссарий, кроссворд.

2

2

Раздел 2 Основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных болезней

Тема 2.1. Основы 
химиотерапии инфекционных 
болезней. ,

Содержание учебного материала

История открытия и производства антибактериальных препаратов. 
Классификация химиотерапевтических препаратов: антибиотики, 
фторхинолоны, производные оксихинолина, противотуберкулёзные, 
нитрофурановые, сульфаниламидные, противопротозойные, противогрибковые, 
противовирусные препараты.

2

Самостоятельная работа обучающихся

Подготовить сообщения на тему: «История открытия и производства 
антибактериальных препаратов»

2
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Тема 2.2. Классификация 
антибиотиков по механизму 
действия.

Содержание учебного материала

Классификация антибиотиков по происхождению, по антибактериальному 
спектру действия (АБС). Классификация по механизму воздействия на 
бактериальные структуры. Антибиотики, нарушающие синтез клеточной 
стенки бактерий; нарушающие функционирование цитоплазматической 
мембраны, нарушающие синтез белка.

Практическое занятие № 6 Определение чувствительности бактерий к 
антибактериальным препаратам диско-диффузионным методом, методом 
серийных разведений, постановкой р-лактамозного теста, экспресс-методами.

2

2

1

Самостоятельная работа обучающихся

Классифицировать антибиотики по бактерицидному и бактериостатическому 
эффекту; составить тематический глоссарий, кроссворд.

1

Тема 2.3. Принципы 
антибиотикотерапии. 
Возможные осложнения и 
противопоказания.

Содержание учебного материала

Правила антибиотикотерапии для достижения терапевтического эффекта при .. 
бактериальных кишечных инфекциях: эшерихиозах, сальмонеллёзах, брюшном 
тифе и паратифах, дизентерии, холере, ботулизме, пищевых токсикоинфекций; 
бактериальных респираторных инфекциях: дифтерии, скарлатине, коклюше, 
менингококковой инфекции, туберкулёзе, микоплазмозе, респираторном 
хламидиозе.

2 1

Практическое занятие № 7

Определение чувствительности бактерий кишечных и респираторных

2
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инфекций к антибактериальным препаратам.

Самостоятельная работа обучающихся 2

Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и 
лечении инфекционных болезней. Преимущества фаготерапии в детской и 
взрослой практике.

Тема 2.4 Фторхинолоны, Содержание учебного материала 2 1
производные оксихинолинов, 
сульфаниламидные, 
нитрофурановые препараты.

Механизм действия фторхинолонов, производных оксихинолинов, 
сульфаниламидных, нитрофурановых препаратов. Терапия бактериальных 
кровяных инфекций: чумы, туляремии, боррелиозов, риккетсиозов, 
бактериальных инфекций наружных покровов: сибирской язвы, сапа, 
столбняка, газовой гангрены, сифилиса, гонореи, трахомы, урогенитального 
хламидиоза; заболеваний, вызванных условно-патогенными бактериями.

Практическое занятие № 8 2

Г
Определение чувствительности возбудителей кровяных и инфекций наружных 
покровов к антибактериальным препаратам.

Самостоятельная работа обучающихся 2

Подготовить сообщения об эффективности использования комбинированных 
препаратов в лечении инфекционных заболеваний.

Раздел 3 Противогрибковые препараты.

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2

Классификация, строение Классификация, морфология грибов. Особенности питания и дыхания грибов.
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грибов. Классификация 
противогрибковых препаратов.

Устойчивость грибов к факторам окружающей среды. Классификация 
противогрибковых препаратов по происхождению (продуцируемые 
плесневыми грибами, синтетические, производные имидазола, N -  
метилнафталина, аммониевые соединения), механизму действия 
(нарушающих синтез эргостерина, ТГ, ФЛ мембраны грибов)

Самостоятельная работа обучающихся 1

Подготовить сообщения о противогрибковых препаратах, обладающих 
фунгицидным действием, побочных эффектах и противопоказаниях.

Тема 3.2. Противогрибковые 
препараты.

Содержание учебного материала

Противогрибковые препараты для лечения грибковых кишечных инфекций -  
микотоксикозов; грибковых респираторных инфекций, грибковых инфекций 
наружных покровов -  дерматомикозов. Патогенные дрожжи и 
дрожжеподобные грибы, связь с ВИЧ инфекцией. Противогрибковые 
препараты, используемые при лечении иммунодефицитных состояний.

2 1

Г Практическое занятие № 9 2

Методы диагностики микозов: микроскопическое и микологическое 
исследования, серологическое исследование (реакции агглютинации, 
преципитации, связывания комплемента, непрямой гемагглютинации, 
иммуноферментный анализ, иммуноблотинг), полимеразная цепная реакция, 
аллергологические диагностические пробы (кожная, in vitro), биологическое, 
гистологическое исследования. Профилактика микозов.

Самостоятельная работа обучающихся 2

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном
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носителях. Подготовка текста бесед по профилактике микозов с разными 
группами населения.

Раздел 4 Основы паразитологии. Препараты, используемые при лечении инвазий.

Тема 4.1 Общая 
характеристика и 
классификация простейших, 
гельминтов. Противоглистные 
и противопротозойные 
препараты

Г

Содержание учебного материала

Общая характеристика и классификация простейших.

Препараты для лечения протозойных кишечных инвазий: амебиаза, лямблиоза, 
балантидиаза; кровяных инвазий: малярии; половых инвазий: трихомоноза. 
Препараты для лечения глистных инвазий: противонематодозные (нафтамон, 
дифезил, пирантел, мебендазол), противоцестодозные средства 
(фенасал,аминоакрихин), средства для лечения внекишечных гельминтозов 
(хлоксил, празиквантель, азинокс, дитразина цитрат).

2 1

Практическое занятие № 10

Обнаружение гельминтов в биологическом материале. Методы диагностики 
гельминтозов. Профилактика гельминтозов.

Самостоятельная работа обучающихся

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 
носителях. Подготовка текста бесед по профилактике протозоозов, 
гельминтозов с разными группами населения.

2

2

Раздел 5 Основы вирусологии. Противовирусные препараты.

Тема 5.1.

Классификация и структура

Содержание учебного материала

Классификация, структура вирусов. Устойчивость вирусов к факторам

2 1
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вирусов. Противовирусные 
препараты для лечения 
кишечных, вирусных, 
кровяных инфекций.

окружающей среды. Классификация противовирусных препаратов: 
интерфероны (эндогенного происхождения, получаемые генно- инженерным 
путём, их производные и аналоги), синтетические соединения -  производные 
амантадина, нуклеозиды, вещества растительного происхождения.

Клинико-патогенетическая характеристика вирусных гепатитов А и Е, 
полиомиелита, энтеровирусных, ротавирусных инфекций, гриппа, парагриппа, 
кори, краснухи, ветряной оспы, герпеса, ВИЧ -  инфекции, гепатитов В,С,Д,0, 
геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита. Противовирусные 
препараты для лечения кишечных, вирусных, кровяных инфекций.

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить сообщения о 
противовирусных препаратах и механизме их действия.

2

Итого: 90
часов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);г
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 
микробиологии и иммунологии.

Оборудование учебного кабинета:
1. Мебель и стационарное оборудование
- доска классная;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов;
- книжный шкаф;
- шкафы для инструментов и приборов.
2. Учебно-наглядные пособия
- плакаты, слайды, фотографии;
- образцы бланков направлений на микробиологические исследования, 

регистрации результатов проведённых исследований и др.;
фотографии с изображением поражений наружных покровов 

инфекционным агентом;
- плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в 

профилактической деятельности.
3. Аппаратура и приборы
- весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г;
- лупа ручная (4х-7х);
- микроскопы с иммерсионной системой;
4. Лабораторные инструменты, посуда, реактивы, питательные среды, 

обеспечивающие проведение практических занятий.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийное оборудование;
-программное обеспечение для пользования электронными 

образовательными ресурсами.



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной

литературы
Основные источники:
1. И.А. Сутин, Г.Р. Финн, Л.Н. Зеленская

1. Микробиология Издание пятое, исправленное и дополненное. 
Издательство « Медицина», Москва, 1966

2. А.А.Воробьев, Ю.С.Кривошеин, А.С.Быков
Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии: учебник/ А.А. 

Воробьев, Ю.С. Кривошеин, А.С. Быков и др.; под ред. А.А.Воробьева и 
Ю.С.Кривошеина -  М.: Мастерство, 2001 -  224 с.

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология в 2-х томах. 
Том 1: учеб.по дисциплине «Микробиология, вирусология и иммунология» для 
студентов учреждений высшего профессионального образования / под 
редакцией В.В.Зверева, М.Н. Бойченко.- М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2011. -  448 с.: 
ил. + СД.

4. . Медицинская микробиология, вирусология и иммунология в 2-х томах. 
Том 2: учеб.по дисциплине «Микробиология, вирусология и иммунология» для 
студентов учреждений высшего профессионального образования / под 
редакцией В.В.Зверева, М.Н. Бойченко.- М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2011. -  480 с.: 
ил. + СД.

Дополнительные источники:
1. Тимаков В.Д. Микробиология Издательство «Медицина», Москва, 1973
2. Тимаков В.Д., Левашев В.С., Борисов Л.Б. Микробиология : учебник - 

2-е изд., перераб. И доп. -  М.: Медицина, 1983, 512 с, ил.
3. Справочник по микробиологии и вирусологическим методам исследования 

под редакцией М.О. Биргера, издание второе, исправленное и дополненное, 
Москва «Медицина», 1973

4. Лаби некая А.С. Микробиология с техникой микробиологических 
исследований. Издательство 4-е перераб.и доп. М., «Медицина», 1978, 394с, ил.

5. Коротяев А.И., Бабичев^С.А.
Медицинская микробиология и вирусология. Издательство: СпецЛит, 2008.
6. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В., Рубашкина Л.А.
Инфекционный контроль в лечебно-профилактических учреждениях. Серия

«Медицина для вас». Ростов н/Д: «Феникс», 2003.
7. Лабинская А.С., Блинкова Л.П., Ещина А.С.
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Общая и санитарная микробиология с технйкой микробиологических 
исследований: Учебное лит. Для учащихся мед. училищ и колледжей. -  М.: 
Медицина, 2004.

9. Лабинская А.С.
Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная 

микробиология. Книга 1 .Издательство: БИНОМ, 2008.
10. Малов В.А.
Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: Учеб, пособие для сред, 

проф. образования. -  М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2002.
11. Мальцев В.Н., Пашков Е.П., Хаустова Л.И.
Основы микробиологии и иммунологии. Курс лекций: Учебное пособие. -  

М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005.
12. Марри П.Р., Шей И.Р.
Клиническая микробиология. Краткое руководство: Пер. с англ. -  М.: Мир, 

2006.
13. Маянский А.Н.
Патогенетическая микробиология. Издательство: НГМА, 2006.
14. Покровский В.И., Поздеев О.К. Медицинская микробиология. -  М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2007.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь проводить забор, транспортировку 
и хранение материала для 
микробиологических исследований

Решение ситуационных задач.

Демонстрация практических действий по 
забору и упаковке разных инфекционных 
материалов, составлению сопроводительных 
документов.

Решение ситуационных задач по технике 
безопасности и действиям в нестандартных 
ситуациях

Уметь проводить простейшие 
микробиологические исследования

Демонстрация практических действий по 
приготовлению, окраске и 
микроскопированию микропрепаратов, 
описание морфологии увиденных под 
микроскопом микроорганизмов.

Демонстрация практических действий по 
подготовке лабораторной посуды к работе 
(мытьё, сушка, стерилизация).

Демонстрация практических действий по 
приготовлению питательных сред из 
полуфабрикатов в соответствии и указаниями 
на этикетке, разливу сред в чашки Петри, 
посеву микроорганизмов шпателем, 
тампоном, петлёй.

Описание культуральных свойств бактерий, 
грибов.

Демонстрация практических действий по

23



проведению реакции микроагглютинации

Уметь дифференцировать разные группы 
микроорганизмов по их основным 
свойствам

Выполнение заданий по определению 
принадлежности микроорганизмов к 
бактериям, грибам, простейшим по рисункам, 
фотографиям, муляжам морфологии и 
культуральных свойств.

Выполнение заданий по определению 
принадлежности бактерий к гр (-) и гр (+) 
коккам, палочкам, извитым формам в 
микропрепаратах.

Выполнение заданий по определению в 
микропрепарате грибов и описанию их.

Выполнение заданий по обнаружению в 
биологическом материале или объектах 
окружающей среды простейших и гельминтов 
и описание их.

Демонстрация умения отличать по 
культуральным свойствам кишечную палочку 
(на ср. Эндо), стафилококки (на желточно
солевом агаре) и другие микроорганизмы при 
их культивировании на элективных средах.

Выполнение тестовых заданий

Уметь осуществлять профилактику 
распространения инфекции

Подготовка агитационных материалов, 
презентаций на электронном носителе.

Составление текста бесед по профилактике 
инфекционных заболеваний для разных групп 
населения.

*

Выступление с беседами по вопросам 
профилактики распространения 
инфекционных заболеваний в школах, 
лечебно-профилактических учреждениях, 
учебных группах и др. (справка из места 
проведения беседы)

Знать роль микроорганизмов в жизни 
человека и общества

Составление рефератов по истории и 
развитию науки микробиологии, о 
современных достижениях и проблемах 
использования микроорганизмов на благо
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человека и борьбы с ними.

Выполнение тестовых заданий на тему: 
«Предмет и задачи микробиологии, история 
микробиологии, научные и практические 
достижения медицинской микробиологии и 
иммунологии»

Знать морфологию, физиологию, 
экологию микроорганизмов, методы их 
изучения

Выполнение тестовых заданий на тему: 
«Морфология, физиология, экология 
микроорганизмов, методы их изучения».

Описание морфологии микроорганизмов по 
фотографиям.

Составление рефератов на темы: 
«Микрофлора почвы (воды, воздуха)», 
«Микробиоциноз кожи ( других биотопов)»

Знать основные методы асептики и Узнавание составных элементов парового и
антисептики воздушного стерилизаторов, заполнение 

таблиц о режимах стерилизации и 
стерилизующих материалах.

Решение ситуационных задач.

Выполнение тестовых заданий.

Знать основы эпидемиологии 
инфекционных болезней, пути заражения, 
локализацию микроорганизмов в 
организме человека, основы 
химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных болезней

Выполнение тестовых заданий.

Решение ситуационных задач.

Подготовка и проведение бесед по 
профилактике распространения инфекций (в 
том числе внутрибольничных) с различными 
группами населения.

Составление алгоритмов действий среднего 
медицинского работника при угрозе эпидемии 
в конкретной ситуации

Знать факторы иммунитета, его значение 
для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии 
болезней человека, применение 
иммунологических реакций в 
медицинской практике

Выполнение тестовых заданий.

Решение ситуационных задач.

Подготовка и проведение бесед о значении 
иммунопрофилактики с различными группами 
населения.
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Составление рефератов по истории и 
развитию иммунологии, значению для 
человека и общества
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Тематический план учебной дисциплины

№ Наименование разделов и тем Макс.
учеб.

нагруз
ка

студен 
та, час

Количество аудиторных часов 
при очной форме обучения

Само-
стоя-
тельн.
работа
студен

та

Всего Теорети
ческие
зднятия

Практика
Докл. Клин.

Раз
дел 1

Общая микробиология 48 32 24 4 6 16

Тема
1.1.

Предмет и задачи медицинской 
микробиологии и иммунологии; 
Этапы развития науки.

3 2 2 1

Тема
1.2.

Классификация микроорганизмов. 
Типы взаимоотношений микро - и 
макроорганизмов. Организация 
микробиологической лабораторной 
службы

5 4 2 2 1

Тема
1.3.

Морфология бактерий и методы её 
изучения.

5 4 2 2 1

Тема
1.4.

Физиология бактерий и методы её 
изучения

5 4 2 2 i 1

Тема
1.5

Экология микроорганизмов. 
Микрофлора здорового человека

3 2 2 - - 1

Тема
1.6.

Понятие об инфекционном и 
эпидемическом процессе

6 4 4 - 2

Тема
1.6.1

Понятие об инфекционном 
процессе

3 2 2 - 1

Тема
1.6.2.

Понятие об эпидемическом 
процессе

3 2 2 - 1

Тема
1.7.

Основы иммунологии 21 12 10 2 - 9

Тема
1.7.1.

Понятие об иммунитете. НСФЗ 4 2 2 - 2

Тема
1.7.2.

Виды иммунитета.
Иммунекомпетентные органы и 
ткани.

5 4 2 2 1

Тема
1.7.3.

Специфический иммунный ответ 4 2 2 - - 2

Тема
1.7.4.

Иммунный статус. МИБП 4 2 2 - 2

Тема
1.7.5.

Патология иммунной системы. . 
Иммунодефициты. Аллергия.

4 2 2 - 2

Раз 
дел 2

Микробиологические основы 
химиотерапии инфекционных 
болезней

21 14 8 4 2 7

Тема
2.1.

Основы химиотерапии 
инфекционных болезней

4 2 2 - - 2

Тема
2.2.

Классификация антибиотиков по 
механизму действия

5 4 2 2 1

Тема
2.3.

Принципы антибиотикотерапии. 
Осложнения, противопоказания

6 4 2 2 2



Тема
2.4.

Фторхинолоны, производные 
оксихинолинов, е/а, 
нигрофурановме

6 4 '2 2 2

Раз 
дел 3

Микология. Противогрибковые 
препараты

9 6 4 - 3

Тема
3.1.

Классификация, строение грибов. 
Классификация 
противогрибковых препаратов

3 2 2 1

Тема
3.2.

Противогрибковые препараты для 
лечения микозов, микотоксикозов, 
дерматомикозов

6 4 2 2 2

Раз 
дел 4

Основы паразитологии. 
Препараты для лечения инвазий.

6 4 2 2 2

Тема
4.1.

Общая характеристика и 
классификация простейших, 
гельминтов. Противоглистные и 
нрогивопротозойные препараты

6 4 2 2 2

Раз 
дел 5

Основы вирусологии. 
Противовирусные препараты.

4 2 2 - 2

Тема
5.1.

Классификация и структура 
вирусов. Противовирусные 
препараты для лечения кишечных, 
респираторных, кровяных 
инфекций

4 2 2 2

Итого: 90 60 40 30


