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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж» по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело в соответствии с ФГОС СПО.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.09. Основы 

микробиологии и иммунологии относится к циклу «Общепрофессиональные 

дисциплины». 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их 

изучения; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 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 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

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. 
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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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные работы 24 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Работа с тестовыми заданиями по всем темам раздела 

Подготовка реферативных сообщений. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение таблиц. 

Ознакомление и работа с нормативными документами.  

Составление графологических схем. 

Работа с электронными ресурсами. 

3 

11 

2 

6 

6 

5 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общая микробиология 

 51 (16/18/17)  

Тема 1.1 

Морфология 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль микроорганизмов  в жизни человека и общества 1 

2 Классификация микроорганизмов, характеристика их основных групп. 1 

3 Ультраструктура бактерий. 1 

Лабораторные работы.  

Морфология микроорганизмов. 

6  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика микроорганизмов  по их строению».  

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

4 

Тема 1.2 

Физиология 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 

1 Питание, дыхание, ферментативная активность бактерий, рост и размножение 

микроорганизмов, пигментообразование.  

1 

2 Генетика бактерий. Формы изменчивости.  1 

Лабораторные работы: Физиология микроорганизмов 6  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графологической схемы «методы выделения чистых культур». 

Подготовка реферативного сообщения по теме « Методы генной инженерии». 

4 

Тема 1.3 

Экология микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 

1 Микрофлора воды, воздуха, почвы. Санитарно-показательные микроорганизмы. 1 
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2 Микрофлора здорового человека. Дизбактериоз, причины  возникновения, методы 

коррекции. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы « Представители нормальной микрофлоры тела человека». 

Подготовка реферативного сообщения « Дизбактериоз». 

1 

Тема 1.4 

Факторы внешней среды и 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала 2 

1 Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы.  1 

2 Стерилизация и ее виды. Дезинфекция и ее виды. Асептика, антисептика. 1 

Лабораторные работы: Методы дезинфекции и стерилизации. Чувствительность к антибиотикам 6  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика методов стерилизации». 

Работа с тестовыми заданиями. 

4 

Тема 1.5 

Учение об инфекции 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об инфекционном процессе. Виды, формы, стадии инфекции. Механизмы, факторы 

передачи.  

1 

2 Факторы патогенности микроорганизмов. 1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда по теме «Инфекция». 

1 

Тема 1.6. Химиотерапия 

инфекционных болезней 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о химиотерапии и химиопрофилактике. Общая характеристика химиопрепаратов. 

Механизм действия на микроорганизмы.  

1 

2 Осложнения антибиотикотерапии.  1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативного сообщения «Антибиотики». 

1 

Тема 1.7 Содержание учебного материала 2 



13 

 

Основы клинической 

микробиологии 

1 Понятие клинической микробиологии, внутрибольничной инфекции, их формы.   1 

2 Микробиологические основы профилактики и лечения оппортунистических инфекций. 1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с тестовыми заданиями по всем темам раздела. 

2 

Контрольная работа по разделу «Общая микробиология» 2 

Раздел 2 

Иммунология 

 15 (10/0/5) 

Тема 2.1 

Структура и функции 

иммунной системы 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «иммунитет», его значение для человека и общества. Виды и формы иммунитета.  1 

2 Центральные и периферические органы иммунной системы. 1 

3 Иммунокомпетентные клетки. Клеточные факторы неспецифической защиты организма. 

Фагоцитоз. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графологической схемы «Органы иммунной системы». 

1 

Тема 2.2 

Неспецифические факторы 

иммунитета 

Содержание учебного материала 2 

1 Гуморальные факторы неспецифической защиты.    1 

2 Интерфероны, их классификация, механизм образования и действия. 1 

3 Формы иммунного ответа. Иммунологическая память. Иммунная толерантность. 1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графологической схемы «Формы иммунного ответа». 

1 

Тема 2.3 

Антигены и антитела 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение и свойства антигенов.  1 

2 Строение и свойства антител, их функции, деление на классы. 1 

3 Реакции антиген-антитело. 1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика иммуноглобулинов». 

1 

Тема 2.4 

Форма иммунного ответа . 

Аллергия 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы реакций гиперчувствительности.   1 

2 Патологические состояния, обусловленные реакциями гиперчувствительности. 

Аутоиммунные заболевания. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика типов гиперчувствительности». 

Подготовка реферативного сообщения «Аутоиммунные заболевания». 

1 

Тема 2.5 

Иммунодиагностика, 

иммунотерапия, 

иммунопрофилактика  

Содержание учебного материала 2 

1 Серологические реакции. Практическое применение реакций антиген-антитело.  1 

2 Вакцины. Виды, показания и противопоказания их применения, условия их хранения и 

транспортировки.  

1 

3 Сывороточные иммунные препараты. Виды, показания и противопоказания их применения, 

условия их хранения и транспортировки. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда  на тему «История иммунопрофилактики». 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

1 

Раздел 3 

Частная микробиология 

 42 (22/6/14) 

Тема 3.1 

Основы вирусологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Морфология, химический состав вирусов. Взаимодействие вируса и клетки.  1 

2 Методы культивирования вирусов.  1 

3 Строение бактериофага. Применение бактериофагов. Препараты фагов. 1 
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Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление графологической схемы «Этапы взаимодействия вируса и клетки». 

1 

Тема 3.2 

Частная вирусология: 

возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Содержание учебного материала 2 

1 Вирусы гепатитов А и Е, полиомиелита. Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания. Источники 

и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций 

1 

2 

 

 

 Возбудители вирусных респираторных инфекций: гриппа, кори, краснухи, ветряной оспы, 

натуральной оспы. Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации 

микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: « Вирус краснухи», «Вирус натуральной оспы». 

 Работа с электронными ресурсами. 

1 

Тема 3.3 

Возбудители кровяных 

инфекций и возбудители 

инфекций кожных 

покровов 

Содержание учебного материала 2 

1 Возбудители  иммунодефицита человека, гепатитов В,С,Д,G, клещевого энцефалита. 

Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. 

Вызываемые ими заболевания Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекций 

 1 

2 Возбудители  бешенства, простого герпеса -  особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания Источники 

и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций 

1 

3 Онкогенные вирусы. Медленные вирусные инфекции. Особенности противовирусного 

иммунитета. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: « Вирус иммунодефицита человека», «Вирусные 

гепатиты». 

1 
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Работа с электронными ресурсами. 

Тема 3.4 

Патогенные кокки: 

стафилококки и 

стрептококки 

Содержание учебного материала 2  

1 Возбудители бактериальных инфекций: стафилококки.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

2 Возбудители бактериальных инфекций: стрептококки.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Стафилококки», «Стрептококки». 

Работа с электронными ресурсами. 

1 

Тема 3.5 

Гонококки и менингококки 

Содержание учебного материала 2 

1 Возбудители бактериальных инфекций: гонококки.  Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания. Источники 

и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

1 

2 Возбудители бактериальных инфекций: менингококки.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Гонококки», «Менингококки». 

 Работа с электронными ресурсами. 

1 

Тема 3.6 

Возбудители кишечных 

инфекций 

Содержание учебного материала 2 
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1 

 

 

Возбудители бактериальных кишечных   инфекций: кишечная палочка.  Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

2 Возбудители бактериальных кишечных   инфекций: шигеллы.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

3 Возбудители бактериальных кишечных   инфекций: сальмонеллы.  Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Кишечная палочка», «Сальмонеллы». 

Составление кроссворда «Кишечные инфекции». 

1 

Тема 3.7 

Возбудители  воздушно-

капельных инфекций 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Возбудители бактериальных воздушно-капельных  инфекций: дифтерийная палочка. 

Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. 

Вызываемые ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

2 Возбудители бактериальных воздушно-капельных  инфекций: возбудитель коклюша 

(палочка Борде-Жангу).  Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, 

идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания. Источники и пути 

заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Дифтерия», «Коклюш». 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

1 



18 

 

Тема 3.8 

Особо опасные 

бактериальные инфекции 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о группах патогенности микроорганизмов. Возбудители особо опасных 

бактериальных инфекций: иерсинии чумы. Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания. Источники 

и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

1 

2 Возбудители особо опасных бактериальных инфекций: холерный вибрион. Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

3 Возбудители особо опасных бактериальных инфекций: палочки сибирской язвы. 

Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. 

Вызываемые ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

4 Возбудители особо опасных бактериальных инфекций: туляремии. Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

5 Возбудители особо опасных бактериальных инфекций: бруцеллы. Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Холера», «Чума». 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

1 

Тема 3.9 

Особо опасные вирусные 

инфекции 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Геморрагическая лихорадка Ласса. Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекции. 

1 

2 Геморрагическая лихорадка Эбола. Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекции 

 



19 

 

3 Геморрагическая лихорадка Марбурга. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекции 

 

Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

Подготовка реферативных сообщений: «Геморрагическая лихорадка Марбурга», «Лихорадка 

Эбола». 

1 

Тема 3.10 

Основы медицинской 

микологии и паразитологии 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Возбудители поверхностных микозов человека. Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Источники инфекций, пути 

заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

1 

2 Возбудители глубоких микозов человека. Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Источники инфекций, пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

3 Возбудители микотоксикозов человека. Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Источники инфекций, пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

 Лабораторные работы.  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Кандидоз», «Эрготизм». 

1 

Тема 3.11 

Медицинская 

паразитология 

Содержание учебного материала 2 

1 Простейшие- паразиты человека (Лямблии, трихомонады, малярийные плазмодии)- циклы 

развития, пути заражения человека, вызываемые ими заболевания, профилактика. 

1 

2 Описторх- цикл развития, пути заражения человека, вызываемые ими заболевания, 

профилактика 

1 

3 Острица- цикл развития, пути заражения человека, вызываемые ими заболевания, 

профилактика 

1 

4 Аскарида- цикл развития, пути заражения человека, вызываемые ими заболевания, 

профилактика 

1 
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Лабораторные  работы: Частная микробиология. 

Применение методов   забора  материала для микробиологических (бактериологических, 

вирусологических, микологических, паразитологических, иммунологических) исследований, 

изучение способов транспортировки и хранения материала.  Применение иммунологических 

реакций в медицинской практике. 

6  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферативных сообщений: «Токсоплазма», «Малярия». 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

4 

Всего: 108 (48/24/36)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ  

микробиологии и иммунологии,  учебной лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель; шкаф для хранения 

учебных пособий; учебно- наглядные пособия; аппаратура и приборы. 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, принтер, сканер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: учебная мебель 

лаборатории; шкаф для учебных пособий; аппаратура и приборы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Зверева В.В. Основы микробиологии и иммунологии/В.В. Зверева. - 

Москва: «ГЭОТАР–Медиа», 2016. 

 

Для студентов 

1. Зверева В.В. Основы микробиологии и иммунологии/В.В. Зверева. - 

Москва: «ГЭОТАР–Медиа», 2016. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Камышева К.С. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования/ К.С. Камышева. - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2009. 

2. Генис Д.Е. Медицинская паразитология/ Д.Е. Генис. - Москва: «Феникс», 

2001. 

 

Для студентов 

1. Камышева К.С. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования/ К.С. Камышева. - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2009. 

2. Генис Д.Е. Медицинская паразитология/ Д.Е. Генис. - Москва: «Феникс», 

2001. 

 

Интернет ресурсы: 

1. turboreferat.ru /medicine/kurs…po-microbiologii  

2. astersoft. net > leksii-po-microbiologii- i… 

3. medbook. net. ru> 010537.shtml 

4. StudFiles. Ru 

5. Med-books. Info-besopasnosti personala. Html 

6. Onkoportal. net> 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

Экспертная оценка соответствия 

результатов формализованного наблюдения 

заданным критериям при выполнении 

практического задания. Экзамен. 
Оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов при проведении 

беседы.  

Практическое задание. 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни 

человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и 

антисептики; 

-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 

Тестовый контроль. 
Письменный опрос. 

Устный опрос. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни 

человека и общества; 

-морфологию, физиологию и 

экологию микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики и 

антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 



 

25 

 

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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
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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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента 
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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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 
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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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
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Уметь:  

применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем организма 

человека при оказании 

сестринской помощи;  

 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

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. 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 
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иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней 

человека, 

-применение 

иммунологических реакций 

в медицинской практике 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 
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Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

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

стационар. 
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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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

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

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
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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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 
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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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
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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. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

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

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

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. 

Уметь: 

-проводить забор, 

транспортировку и 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 
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хранение материала для 

микробиологических 

исследований; 

-проводить простейшие 

микробиологические 

исследования; 

-дифференцировать разные 

группы микроорганизмов 

по их основным свойствам; 

-осуществлять 

профилактику 

распространения инфекции. 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в 

жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

-основные методы асептики 

и антисептики; 

-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 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и респираторных 

инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители инфекций кожных 

покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских терминов и 

понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 
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Приложение 2 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Аудиторная работа: тематические 

дискуссии, беседы, « круглый стол». 

Внеаудиторная работа: творческие 

конкурсы, викторины, олимпиады 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Аудиторная работа: выполнение 

домашних  и практических заданий; 

подготовка докладов и рефератов. 

Внеаудиторная работа: работа по 

индивидуальному заданию, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.   

Аудиторная работа: решение задач и 

упражнений, анализ конкретных 

ситуаций, осуществление текущего и 

итогового контроля, работа в малых 

группах. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

викторинах. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет. 

Построение диаграмм, схем, графиков, 

таблиц. Подготовка и защита рефератов 

и докладов, составление и защита 

кластеров. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

стенгазет, плакатов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет.  

Выполнение тестов с использованием 

информационных технологий. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

электронных презентаций, участие в 

олимпиадах в системе оn-line 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 
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ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 
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ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

 

 

 



 

42 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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