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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами теоретическими 

основами микробиологии. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Способность к анализу и обобщению экспериментальных и литературных 

данных в области микробиологии; 

2. Способность восприятия основных принципов классификации 

микроорганизмов, 

3. Сформировать у студентов базовые знания о физиологии 

микроорганизмов; 

4. Ознакомить студентов с распространением микроорганизмов в природе и 

их ролью в обеспечении динамического равновесия в биосфере; 

5. Ознакомить студентов с учением об инфекции; 

6. Обучить основным методам микробиологической диагностики 

инфекционных заболеваний; 

7. Обучить студентов основным принципам приготовления и использования 

биологических препаратов используемых для диагностики и специфической 

профилактики и лечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы микробиологии» (Б1.Б.20) входит в базовую часть 

Блока 1 (Дисциплины)  ООП,  её изучение осуществляется на 2курсе (4 семестр). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Молекулярная биология» (2 семестр). 

2. «Общая и неорганическая химия» (3 семестр). 

3. «Органическая химия» (3 семестр). 

4. «Общая биология» (3 семестр). 

Успешное освоение курса необходимо для успешного освоения следующих 

дисциплин: 

1. «Биотехнология микроорганизмов» (5 семестр). 

2. «Основы пищевой биотехнологии» (5 семестр). 

3. «Сельскохозяйственная биотехнология» (6 семестр). 

4. «Медицинская биотехнология» (7 семестр). 

5. «Биофармакология» (7 семестр);  

6. «Технология вакцинных и диагностических препаратов» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

-способность 

1. классификацию, 

морфологию и 

1. пользоваться 

лабораторным 

1. базовыми 

технологиями 
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и готовность 

использовать 

основные 

законы 

естественно-

на-учных 

дисциплин в 

профессионал

ь-ной 

деятельности, 

применять 

методы 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования  

 

 

физиологию отдельных 

групп микроорганизмов, 

их биологические 

свойства, влияние на 

здоровье населения; 

2. особенности 

формирования 

процессов симбиоза 

организма человека с 

микробами, роль 

резидентной 

микрофлоры организма 

в развитии 

оппортунистических 

инфекций; 3. роль 

отдельных 

представителей 

микробного мира в 

этиологии и патогенезе 

основных 

инфекционных 

заболеваний человека; 

4. основные принципы 

специфической и не 

специфической 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

оборудованием; 

2..пользоваться 

учебной, научной, 

научно-

популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности; 

3..выполнять 

тестовые задания в 

любой форме, 

решать 

ситуационные 

задачи на основе 

теоретических 

знаний. 

4. соблюдать 

технику 

безопасности 

работы в 

микробиологическ

их лабораториях, с 

реактивами и 

приборами, 

лабораторными 

животными. 

5. обосновать с 

микробиологическ

их позиций выбор 

материала для 

исследования при 

проведении 

диагностики 

инфекционных и 

оппортунистически

х заболеваний; 

6. обосновать 

выбор методов 

микробиологическ

ой, серологической 

и 

иммунологической 

диагностики 

инфекционных и 

оппортунистически

х заболеваний, 

интерпретировать 

преобразования 

информации, 

техникой работы в 

сети Интернет для 

профессиональной 

деятельности; 

2. основными 

навыками работы с 

современными 

приборами, 

применяемыми для 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний 

3. основными 

методами 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки 

инструментов и 

оборудования; 

4. основными 

навыками работы с 

материалом, 

содержащим 

патогенные и 

условно-

патогенные 

микроорганизмы; 

5.методами 

микробиологическ

ой диагностики; 

6. навыками 

постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании 

результатов 

лабораторного 

обследования. 

7. методами 

подбора 

противомикробных 

и 

иммунобиологичес

ких препаратов для 

адекватной 
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полученные 

результаты; 

7. использовать 

полученные знания 

для определения 

тактики 

антибактериальной

, противовирусной 

и иммунотропной 

терапии 

профилактики и 

лечения 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

 
 

 

Наименование разделов 

 дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 р
аб

о
т 

Самостоя
тельная 

работа, в 

том числе 

консульта
ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 
за

н
я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

4 1. Общая   микробиология. 2 4    2  40 

4 2. Частная микробиология. 4 6    2  40 

4 Итоговая аттестация: экзамен        2 42 

 Итого по дисциплине:  6 10    4 2 122 

Часов 144 Зач. ед.  4 16  128 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ОПК-2 

 

Раздел 1. 

Общая  

микробиология 

Систематика и номенклатура микроорганизмов. 

Методы микробиологической диагностики. Общая 

вирусология, бактериофаги.  Генетика 

микроорганизмов. Экология микроорганизмов. 
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Учение об инфекционном процессе. 

ОПК-2 

 

Раздел 2.  

Частная 

микробиология 

Возбудители кишечных инфекций. 

Микробиологическая диагностика эшерихиозов, 

брюшного тифа, паратифов, сальмонеллезов. 

Патогенные кокки. Микробиологическая 

диагностика инфекций вызванных грам+  и грам–  

кокками. 

Микобактерии. Микробиологическая диагностика 

туберкулеза и проказы. 
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