
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микробиология» 

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело»,  

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: формирование у студентов теоретических основ и закономерностей взаимо-

действия микро- и макроорганизмов, практических навыков методов профилактики, мик-

робиологической, молекулярно-биологической и иммунологической диагностики, основ-

ным направлениям лечения инфекционных, оппортунистических болезней человека с по-

следующим использованием полученных знаний в практическом здравоохранении.  

Задачи: 

1) формирование у студентов общих представлений о строении и функционировании мик-

робов как живых систем, их роли в экологии и способах деконтаминации, включая основы 

дезинфектологии и техники стерилизации; 

2) освоение студентами представлений о закономерностях взаимодействия организма че-

ловека с миром микробов, включая современные представления об иммунном ответе на 

инфекционные и неинфекционные агенты (антигены); 

3) изучение принципов и приѐмов интерпретации полученных результатов при проведе-

нии микробиологических, молекулярно-биологических и иммунологических исследований 

биологических жидкостей, вируссодержащих материалов и чистых культур микробов;  

4) обучение студентов методам проведения профилактических мероприятий по предупре-

ждению бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных болезней; изучение основ-

ных направлений лечения инфекционных и оппортунистических болезней человека (бак-

териальных, грибковых, паразитарных, вирусных);  

5) формирование у студентов навыков работы с научной литературой; ознакомление сту-

дентов с принципами организации работы в микробиологической лаборатории, с меро-

приятиями по охране труда и технике безопасности в практическом здравоохранении. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Оценка состояния здоровья ОПК-5 способность оценивать морфофункцио-

нальные, физиологические и патологические со-

стояния и процессы в организме человека на ин-

дивидуальном, групповом и популяционном 

уровнях для решения профессиональных задач 

знать Основные проблемы медицинской микробиологии на современном этапе 

уметь Выбрать пути решения актуальных проблем медицинской микробиологии 

владеть Принципами реализации и учета результатов выбранных микробиологических 

методов 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку Б1.Б.10 базовых дисциплин учебного 

плана по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». Материал дисциплины опирает-

ся на ранее приобретенные знания по биологии и анатомии в объеме общеобразова-

тельной программы и необходим для освоения всех последующих фундаментальных и 

клинических дисциплин. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины: -  3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 

5. Форма аттестации: зачет во 2 семестре.  
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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: формирование у студентов теоретических основ и закономерностей взаимо-

действия микро- и макроорганизмов, практических навыков методов профилактики, мик-

робиологической, молекулярно-биологической и иммунологической диагностики, основ-

ным направлениям лечения инфекционных, оппортунистических болезней человека с по-

следующим использованием полученных знаний в практическом здравоохранении.  

Задачи: 

1) формирование у студентов общих представлений о строении и функционировании 

микробов как живых систем, их роли в экологии и способах деконтаминации, включая ос-

новы дезинфектологии и техники стерилизации; 

2)  освоение студентами представлений о закономерностях взаимодействия организма 

человека с миром микробов, включая современные представления об иммунном ответе на 

инфекционные и неинфекционные агенты (антигены); 

3) изучение принципов и приѐмов интерпретации полученных результатов при прове-

дении микробиологических, молекулярно-биологических и иммунологических исследова-

ний биологических жидкостей, вируссодержащих материалов и чистых культур микробов;  

4) обучение студентов методам проведения профилактических мероприятий по пре-

дупреждению бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных болезней; изучение 

основных направлений лечения инфекционных и оппортунистических болезней человека 

(бактериальных, грибковых, паразитарных, вирусных);  

5) формирование у студентов навыков работы с научной литературой; ознакомление 

студентов с принципами организации работы в микробиологической лаборатории, с меро-

приятиями по охране труда и технике безопасности в практическом здравоохранении. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 
1 2 

Наименование категории компетенции  Код компетенции. Содержание компетенции 

Оценка состояния здоровья ОПК-5 способность оценивать морфофункциональ-

ные, физиологические и патологические состояния и 

процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения 

профессиональных задач 

знать Основные проблемы медицинской микробиологии на современном этапе 

уметь Выбрать пути решения актуальных проблем медицинской микробиологии 

владеть Принципами реализации и учета результатов выбранных микробиологических 

методов 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку Б1.Б.10 базовых дисциплин учебного 

плана по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

биологии и анатомии в объеме общеобразовательной программы. 

Изучение данной дисциплины как предшествующая необходимо для освоения 

всех последующих фундаментальных (биофизика, латинский язык и основы термино-



логии, медицинская генетика, анатомия человека, нормальная физиология) и клиниче-

ских дисциплин (основы сестринского дела, сестринское дело в терапии, сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии, сестринское дело в хирургии, Сестринское дело в 

инфекционных болезнях, профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни и др.). 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины: составляет 3 зачетные единицы, 108 академиче-

ских часа. 

Вид работы 
Всего  

часов 

Кол-во часов в  

семестре 

№ 2 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том чис-

ле: 
64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ),  44 44 

Семинары  − − 

Лабораторные работы  − − 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа  

обучающегося (СРО) 
44 44 

Вид промежуточной ат-

тестации  

зачет (З)   (З) 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5. Формы аттестации: промежуточная в виде зачета проводится в соответствии с учеб-

ным планом во 2 семестре.  

 


