
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ГБОУСПОРО «К-ШМК»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

по специальности

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
(базовой подготовки)

г. Каменск-Шахтинский

2014г.



Рабочая  программа учебной дисциплины Основы микробиологии и иммуно-
логии разработана в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом (далее ФГОС) утверждённым приказом Министерства
образования и науки от 12.05.2014г. №502, зарегистрирован в Минюсте РФ
18.06.2014г. №32766, а так же на основе рекомендаций Федерального госу-
дарственного учреждения «Федерального института развития образования»
(ФГУ «ФИРО»), по специальности среднего профессионального образования
и программой подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки)

Организация-разработчик: ГБОУСПОРО «К-ШМК»

Разработчик : Н. Н. Семиглазова – преподаватель высшей квалификационной
категории ГБОУСПОРО «К-ШМК»

Рецензенты:
Катамадзе Н.С
Кандидат биологических наук ГБОУСПОРО «РБМК»

Л.А. Боброва
Методист ГБОУСПОРО «К-ШМК» высшей квалификационной категории



3

Рецензия
на рабочую программу по дисциплине Основы микробиологии и имму-

нологии
специальности 34.02.01 Сестринское дело( базовой подготовки)

Рабочая программа разработана дисциплины Основы микробиологии и
иммунологии в ГБОУСПОРО «Каменский медицинский колледж» препода-
вателем высшей квалификационной категории Семиглазовой Н.Н. на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специально-
сти Сестринское дело квалификация медицинская сестра (медицинский
брат)  на основе рекомендаций Федерального государственного учреждения
«Федерального института развития образования» (ФГУ «ФИРО»), по специ-
альности среднего профессионального образования и программой подготов-
ки специалистов среднего звена (далее ППССЗ).

Учебный цикл рассчитан на 108 часов , в том числе обязательной ауди-
торной нагрузки обучающегося – 72 часа, самостоятельной работы обучаю-
щегося – 36 часов из 6 разделов:
Раздел 1: Общая микробиология.

Раздел 2: Бактериология.

Раздел 3: Микология.

Раздел 4: Паразитология.

Раздел 5: Вирусология.

Раздел 6: Клиническая микробиология.

Содержание программы соответствует всем современным медицинским
стандартам и технологиям, включены последние регламентирующие доку-
менты и новейшие методы включены лабораторной диагностики заболева-
ний. Программой предусмотрены различные виды контроля знаний, умений
студентов в процессе изучения дисциплины.
Рецензент:
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на рабочую программу по дисциплине Основы микробиологии и имму-

нологии
специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки)

Рабочая программа разработана дисциплины Основы микробиологии в
ГБОУСПОРО «Каменский медицинский колледж» преподавателем высшей
квалификационной категории Семиглазовой Н.Н. на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности Сестринское
дело квалификация медицинская сестра (медицинский брат)  на основе реко-
мендаций Федерального государственного учреждения «Федерального ин-
ститута развития образования» (ФГУ «ФИРО»), по специальности среднего
профессионального образования и программой подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ).

Учебный цикл рассчитан на 108 часов , в том числе обязательной ауди-
торной нагрузки обучающегося – 72 часа, самостоятельной работы обучаю-
щегося – 36 часов из 6 разделов: Раздел 1: Общая микробиология. Раздел 2:
Бактериология. Раздел 3: Микология. Раздел 4: Паразитология. Раздел 5: Ви-
русология. Раздел 6: Клиническая микробиология.

Содержание программы соответствует всем современным медицинским
стандартам и технологиям, включены последние регламентирующие доку-
менты и новейшие методы включены лабораторной диагностики заболева-
ний. Программой предусмотрены различные виды контроля знаний, умений
студентов в процессе изучения дисциплины.

Рецензент:
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1. Паспорт рабочей программы учебной
дисциплины Основы микробиологии и иммунологии
1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины Основы микробиологии и иммуно-
логии является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базо-
вой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины Основы микробиологии и иммуно-
логии может быть использована при реализации программ дополнительного
профессионального образования в части профессиональных компетенций:
-проводить диагностические исследования;
-проводить диагностику неотложных состояний;
-определять программу лечения пациентов различных возрастных групп;
-определять тактику ведения пациента;
-выполнять лечебные вмешательства;
-осуществлять контроль состояния пациента;
-проводить санитарно-эпидемические мероприятия;
-проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения;
-проводить иммунопрофилактику;
-организовывать здоровье сберегающую среду;
-организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их ок-
ружения;
- организовывать и контролировать выполнение требований охраны труда
на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных
учреждениях, центрах и офисах общей врачебной (семейной) практики.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

ОП 06  общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины:
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиоло-
гических исследований;
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-проводить простейшие микробиологические исследования;
-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свой-
ствам;
-осуществлять профилактику распространения инфекции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изуче-
ния;
-основные методы асептики и антисептики;
-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализа-
цию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химио-
профилактики инфекционных заболеваний;
-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы им-
мунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение имму-
нологических реакций в медицинской практике.

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны фор-
мироваться общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК) ОК 1-9  ПК
1.1 – 1.3 ПК 2.1 -2.3, 2.5, 2.6
Требования к результатам освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы.
1. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими компе-
тенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 про-
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-
лять повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-
циям 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 профессиональ-
ных целей.

2 Медицинская сестра/Медицинский брат должна обладать профессиональ-
ными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-
нальной деятельности  (по базовой подготовке):
2.1. Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья на-
селения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний.
2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-
ствуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изде-
лий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию
Вариативная часть не предусмотрена.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в
том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том
числе:
- Работа с учебными текстами (чтение текста, составление
плана изучения учебного материала, конспектирование,
выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, работа
со справочниками, атласом, создание презентаций).
- Выполнение учебно-исследовательской работы (подго-
товка рефератов, докладов, презентаций)
- Выполнение заданий в тестовой форме, решение ситуа-
ционных задач.
Промежуточная аттестация в форме дифференциального
зачёта

108
72

24
36

18

12

6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы
микробиологии и иммунологии»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала,
практические занятия

Уровень
освоения

Объём
часов

1 2 3 4
Раздел 1. Общая микробиология
Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала

Предмет и задачи медицинской микробио-
логии и иммунологии. История развития
микробиологии и иммунологии. Роль мик-
роорганизмов в жизни человека и общества.
Научные и практические достижения  ме-
дицинской микробиологии и иммунологии.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях
Составление сообщений по вопросам исто-
рии и развития науки микробиологии, ее
современных достижениях и использовании
микроорганизмов на благо человека и о
проблемах борьбы с ними.

1
2

1

Тема 1.2.
Классификация мик-
роорганизмов. Типы
взаимоотношений
микро- и макроорга-
низмов. Организация
микробиологической
лабораторной службы

Содержание учебного материала

Прокариоты и эукариоты. Принципы
классификации микроорганизмов на бакте-
рии, грибы, простейшие, вирусы. Предмет и
задачи бактериологии, микологии, парази-
тологии, вирусологии. Систематика и но-
менклатура микроорганизмов. Основные
таксономические категории (род, вид, чис-
тая культура, штамм, клон, разновидность).
Название вида микроорганизмов в соответ-
ствии с бинарной номенклатурой.

Характер взаимоотношений микро- и
макроорганизмов: нейтрализм и симбиоз.
Симбиотические отношения: мутуализм,
комменсализм, паразитизм, характеристика
каждого типа взаимоотношений, их значе-
ние для человека.

Классификация микроорганизмов по
степени их биологической опасности. Но-
менклатура микробиологических лаборато-
рий, их структура и оснащение базовой ла-

1

3
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боратории.
Правила работы в микробиологиче-

ской лаборатории. Техника безопасности
при работе с инфицированным материалом.

Практические занятия
Микробиологическая лаборатория, устрой-
ство, оснащение, правила работы

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях

2

1

Тема 1.3. Экология
микроорганизмов

Содержание учебного материала

Понятие об экологии. Микробиоциноз
почвы, воды, воздуха. Роль почвы, воды,
воздуха, пищевых продуктов в распростра-
нении возбудителей инфекционных болез-
ней.

Влияние физических факторов (темпе-
ратуры, давления, ионизирующей радиации,
ультразвука, высушивания), механизм их
действия на микроорганизмы.

Влияние химических факторов, меха-
низм их действия на микроорганизмы.

Понятие о стерилизации. Тепловая,
химическая, лучевая стерилизации. Аппара-
ты для тепловой стерилизации (паровой
стерилизатор, воздушный стерилизатор,
другие стерилизаторы), их устройство, пра-
вила работы, техника безопасности при экс-
плуатации.

Понятие о дезинфекции. Тепловая,
химическая, лучевая дезинфекция. Профи-
лактическая и текущая дезинфекция. Сред-
ства дезинфекции, их выбор в зависимости
от объекта, подлежащего обработке и мик-
роорганизмов, на которые направлено дей-
ствие дезинфицирующих средств. Стацио-
нарные, переносные и передвижные уста-
новки для дезинфекции воздуха помеще-
ний. Использование аэрозолей для дезин-
фекции.

Контроль за качеством стерилизации и
дезинфекции. Современные системы экс-
пресс-контроля стерилизации и дезинфек-
ции.

Понятие об асептике и антисептике.
Методы асептики и антисептики.
Системы сбора, хранения и утилизации ме-

2 3



12

дицинских отходов, содержащих инфици-
рованный материал.

Практические занятия
Стерилизация. Дезинфекция. Сбор, хране-
ние, утилизация, медицинских отходов, со-
держащих инфицированный материал.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях, Создание презентаций о современ-
ных дезинфектантах, аппаратах для утили-
зации отходов и пр. Составление рефератов
на тему «Микрофлора окружающей среды».

2

3

Тема 1.4. Учение об
инфекционном и эпи-
демическом процессах

Содержание учебного материала

Понятия «инфекция», «инфекционный
процесс», «инфекционное заболевание».
Паразитарная форма взаимоотношений
микро – и макроорганизмов. Факторы,
влияющие на возникновение, течение и ис-
ход инфекционного процесса: количествен-
ная и качественная характеристика микроба
– возбудителя, состояние макроорганизма,
экологические факторы. Стадии инфекци-
онного процесса. Характерные особенности
инфекционных болезней: зависимость от
вида патогенного микроорганизма, конта-
гиозность, цикличность. Периоды инфекци-
онной болезни. Формы инфекционного
процесса.

Понятие об эпидемическом процессе.
Влияние социальных и природных факто-
ров на течение эпидемического процесса.
Источник инфекции. Механизмы передачи
возбудителей инфекции, соответствие ме-
ханизма передачи возбудителя его локали-
зации в организме человека. Пути передачи
возбудителей инфекции. Природная очаго-
вость инфекционных болезней. Восприим-
чивость коллектива к инфекции. Противо-
эпидемические мероприятия (лечение, де-
зинфекция, дезинсекция, дератизация, им-
мунизация).
Интенсивность эпидемического процесса.
Эколого-эпидемическая классификация ин-
фекционных болезней. Карантинные (кон-
венционные) и особо опасные инфекции.

Самостоятельная работа обучающихся

1

4
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Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях, составление текста бесед по вопро-
сам санитарно-гигиенического просвещения
разных групп населения (например, о со-
блюдении правил личной гигиены в целях
профилактики кишечных инфекций для
школьников начальных классов).

3

Тема 1.5. Учение об
иммунитете

Содержание учебного материала

Понятие об иммунитете, его значение
для человека и общества. Неспецифические
и специфические факторы защиты, их взаи-
мосвязь. Виды иммунитета.

Основные формы иммунного реагиро-
вания. Иммунологические исследования, их
значение. Серологические исследования:
реакции агглютинации, преципитации, ли-
зиса, связывания комплемента, с использо-
ванием метки, нейтрализации токсина, их
механизм и применение.

Молекулярно-биологические методы
диагностики: полимеразная цепная реакция,
секвенирование ДНК, гибридизация нук-
леиновых кислот, их механизм и примене-
ние.

Иммунный статус. Патология иммун-
ной системы. Кожно-аллергические пробы.

Медицинские иммунобиологические
препараты: вакцины, иммуноглобулины и
иммунные сыворотки, эубиотики, бакте-
риофаги, иммуномодуляторы, диагностиче-
ские препараты, их состав, свойства, назна-
чение.

Практические занятия
Методы иммунодиагностики и иммунопро-
филактики инфекционных болезней. Поста-
новка простейших серологических реакций
и учёт результатов.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях. Составление рефератов на темы:
«Историческое значение иммунитета в раз-
витии общества», «Медицинские иммуно-
логические препараты (например вакцины),
их практическое применение и значение для
человека и общества»

1

6

2

3

Раздел 2.
Бактериология
Тема 2.1.
Классификация бак-
терий.Морфология

Содержание учебного материала
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бактерий и методы её
изучения

Классификация бактерий по Берджи.
Принципы подразделения бактерий на
группы. Особенности морфологии мико-
плазм, хламидий, риккетсий, актиномице-
тов. Формы бактерий: кокковидная, палоч-
ковидная, извитая, ветвящаяся. Структура
бактериальной клетки: основные и допол-
нительные структуры, их химический со-
став и назначение.

Микроскопические методы изучения
морфологии бактерий: виды микроскопов,
методы окраски. Дифференциация бактерий
по морфологическим и тинкториальным
свойствам.
Приготовление препаратов из разного на-
тивного материала и культуры микроорга-
низмов, окраска простым и сложными ме-
тодами, микроскопия в иммерсии, описание
препарата. Правила техники безопасности
при проведении микроскопических иссле-
дований.

Практические занятия
Изучение морфологии бактерий

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях. Приготовление препаратов для му-
зея препаратов кабинета микробиологии.

1

1

1

1,5

Тема 2.2.
Физиология бактерий,
методы ее изучения

Содержание учебного материала

Химический состав бактериальной
клетки. Ферменты бактерий. Питание, ды-
хание, рост и размножение бактерий.

Питательные среды, их назначение,
применение. Первичный посев и пересев.
Условия культивирования бактерий. Термо-
стат, правила эксплуатации.

Выделение чистой культуры бактерий.
Культуральные и биохимические свойства
бактерий, их значение для дифференциации
бактерий.

Особенности культивирования риккет-
сий и хламидий. Культивирование анаэро-
бов.

Практические занятия
Культивирование бактерий, изучение куль-
туральных свойств.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами

1

1

1

1,5
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обучения на бумажном и электронном но-
сителях.

Тема 2.3.   Частная
бактериология. Анти-
бактериальные сред-
ства. Особенности
иммунитета при бак-
териальных инфек-
циях

Содержание учебного материала

Возбудители бактериальных кишеч-
ных инфекций: эшерихиозов, сальмонеллё-
зов, брюшного тифа и паратифов, дизенте-
рии, холеры, ботулизма, пищевых токсико-
инфекций и интоксикаций. Источники и пу-
ти заражения. Характерные клинические
проявления. Профилактика распростране-
ния инфекций.

Возбудители бактериальных респира-
торных инфекций: дифтерии, скарлатины,
коклюша, паракоклюша, менингококковой
инфекции, туберкулёза, респираторного
хламидиоза, микоплазмоза. Источники и
пути заражения. Характерные клинические
проявления. Профилактика распростране-
ния инфекций.

Возбудители бактериальных кровяных
инфекций: чумы, туляремии, боррелиозов,
риккетсиозов. Источники и пути заражения.
Характерные клинические проявления.
Профилактика распространения инфекций.

Возбудители бактериальных инфекций
наружных покровов: сибирской язвы, сапа,
столбняка, газовой гангрены, сифилиса, го-
нореи, трахомы, урогенитального хлами-
диоза. Источники и пути заражения. Харак-
терные клинические проявления. Профи-
лактика распространения инфекций.

Инфекционные болезни, вызванные
условно-патогенными бактериями (кокки,
псевдомонады, неспорообразующие ана-
эробы).

Антибактериальные средства, меха-
низм их действия. Общая характеристика
механизмов устойчивости бактерий к анти-
бактериальным препаратам. Общая харак-
теристика методов оценки антибиотикочув-
ствительности.

Определение чувствительности бакте-
рий к антибактериальным препаратам дис-
ко-диффузионным методом, методом се-
рийных разведений, постановкой -
лактамозного теста, экспресс-методами.

Факторы антибактериального и анти-
токсического иммунитета, провоцирование
хронического течения болезни и аллергиза-
ции организма.
Методы микробиологической диагностики

1

8
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бактериальных инфекций: микроскопиче-
ское и бактериологическое исследования,
серологическое исследование (реакции агг-
лютинации, преципитации, лизиса, связы-
вания комплемента, с использованием мет-
ки, нейтрализации токсина); аллергические
диагностические пробы (кожные, in vitro);
молекулярно-биологические методы (поли-
меразная цепная реакция, секвенирование
ДНК, гибридизация нуклеиновых кислот).

Практические занятия
Определение чувствительности бактерий к
антибактериальным препаратам. Профилак-
тика бактериальных  инфекций (проведение
бесед студентами).

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях. Подготовка текста бесед по про-
филактике бактериальных инфекций с раз-
ными группами населения.

4

4

Раздел 3. Микология

Тема 3.1.  Классифи-
кация грибов. Строе-
ние и особенности фи-
зиологии грибов, ме-
тоды их изучения

Содержание учебного материала

Классификация грибов: низшие и
высшие грибы, совершенные и несо-
вершенные грибы. Морфология гри-
бов.

Особенности питания и дыхания гри-
бов. Культивирование грибов, оптимальные
условия для культивирования. Устойчи-
вость грибов к факторам окружающей сре-
ды.

Грибы как санитарно-показательные
микроорганизмы воздуха.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях.

1
2

2

Тема 3.2.  Частная
микология. Противо-
грибковые препара-
ты. Особенности про-
тивогрибкового им-
мунитета

Содержание учебного материала

Возбудители грибковых кишечных
инфекций – микотоксикозов. Источники
инфекций, пути заражения. Характерные
клинические проявления. Профилактика
распространения инфекций.

Возбудители грибковых респиратор-
ных инфекций, их классификация. Источ-
ники инфекций, пути заражения. Характер- 1

4
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ные клинические проявления. Профилакти-
ка распространения инфекций.

Возбудители грибковых инфекций на-
ружных покровов – дерматомикозов, их
классификация. Источники инфекций, пути
заражения. Характерные клинические про-
явления. Профилактика распространения
инфекций.

Патогенные дрожжи и дрожжеподоб-
ные грибы, связь с ВИЧ инфекцией.

Противогрибковые препараты.
Особенности противогрибкового им-

мунитета.
Методы микробиологической диагно-

стики микозов: микроскопическое и мико-
логическое исследования, серологическое
исследование (реакции агглютинации, пре-
ципитации, связывания комплемента, не-
прямой гемагглютинации, иммунофермент-
ный анализ, иммуноблотинг), полимеразная
цепная реакция, аллергологические диагно-
стические пробы (кожная, in vitro), биоло-
гическое, гистологическое исследования.

Практические занятия
Методы микробиологической диагностики
микозов. Профилактика микозов.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях. Подготовка текста бесед по про-
филактике микозов с разными группами на-
селения.

2

2
Раздел 4.
Паразитология
Тема 4.1.  Общая ха-
рактеристика и клас-
сификация простей-
ших, методы их изу-
чения. Частная прото-
зоология

Содержание учебного материала

Общая характеристика и классификация
простейших: саркодовых (дизентирийная
амёба), жгутиковых (лямблия, трихомонада,
трипаносома),  споровиков(малярийный
плазмодий, токсоплазма) и инфузорий (ки-
шечный балантидий). Особенности их мор-
фологии и жизнедеятельности. Устойчи-
вость простейших к факторам окружающей
среды.

Возбудители протозойных кишечных
инвазий: амебиаза, лямблиоза, балантидиа-
за. Источник инвазии, путь заражения, жиз-
ненный цикл паразита. Характерные клини-
ческие проявления.

Возбудители протозойных кровяных

1

1
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инвазий: малярии, лейшманиозов, трипано-
сомозов. Источник инвазии, путь зараже-
ния, жизненный цикл паразита. Характер-
ные клинические проявления.

Возбудители протозойных инвазий
мочеполовых путей: трихомоноза. Источ-
ник инвазии, путь заражения, жизненный
цикл паразита. Характерные клинические
проявления.

Токсоплазмоз, источник инвазии, пути
заражения, жизненный цикл паразита, ос-
новные проявления врождённых и приобре-
тённых токсоплазмозов.

Противопротозойные препараты. Осо-
бенности иммунитета при протозойных ин-
фекциях.

Микроскопический метод обнаруже-
ния простейших в биологическом материа-
ле (кровь, моча, кал) и объектах окружаю-
щей среды (почва, вода), как основной ме-
тод лабораторной диагностики протозоозов.
Профилактика протозоозов.

Методы микробиологической диагно-
стики протозоозов: микроскопическое,
культуральное, серологическое, аллерголо-
гическое и биологическое исследования.

Практические занятия
Обнаружение простейших в биологическом
материале и объектах окружающей среды.
Методы микробиологической диагностики
протозоозов. Профилактика протозоозов

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях. Подготовка текста бесед  по про-
филактике протозоозов с разными группами
населения.

2

2

Тема 4.2. Общая ха-
рактеристика и клас-
сификация гельмин-
тов, методы их изуче-
ния. Частная гель-
минтология

Содержание учебного материала

Общая характеристика и классификация
гельминтов.
Особенности морфологии и жизнедеятель-
ности гельминтов: сосальщиков (трематод),
ленточных червей (цестод) и круглых чер-
вей (нематод). Источники инвазии, пути
распространения и заражения гельминтами.
Устойчивость гельминтов к факторам ок-
ружающей среды. Характерные клиниче-
ские проявления гельминтозов. Методы об-
наружения гельминтов в биологическом ма-
териале (кал, моча), яиц и личинок в объек-
тах окружающей среды (почва, вода) и про-
межуточных хозяевах (например, рыбе, мя-

1

1
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се). Профилактика гельминтозов.
Методы микробиологической диагно-

стики гельминтозов: макро- и микроскопи-
ческое исследование, серологическое ис-
следование (реакции связывания компле-
мента, непрямой гемагглютинации, прямой
гемагглютинации, кольцепреципитации,
латексной агглютинации, иммунофлюорес-
ценции, иммуноферментный анализ), аллер-
гическое исследование (кожные пробы).

Практические занятия
Обнаружение гельминтов в биологическом
материале объектах окружающей среды
Методы  микробиологической диагностики
гельминтозов. Профилактика гельминтозов.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях. Подготовка  текста бесед по про-
филактике  гельминтозов с разными груп-
пами населения.

2

2

Раздел 5. Вирусология
Тема 5.1.  Классифи-
кация и структура
вирусов. Культивиро-
вание и репродукция
вирусов. Методы изу-
чения вирусов

Содержание учебного материала

Особенности классификации вирусов,
таксономия. Структура вирусов, просто и
сложно устроенные вирусы. Формы вирио-
нов. Изучение морфологии вирусов.

Особенности физиологии вирусов как
облигатных клеточных паразитов. Методы
культивирования и индикации вирусов. Ус-
тойчивость вирусов к факторам окружаю-
щей среды. Репродукция вируса: продук-
тивный тип репродукции и его стадии, по-
нятие об абортивном и интегративном ти-
пах. Генетика вирусов и её значение для со-
временной медицины.

Бактериофаги, их свойства и примене-
ние в диагностике, профилактике и лечении
инфекционных болезней. Бактериофаги как
санитарно-показательные микроорганизмы
фекального загрязнения окружающей сре-
ды.

Методы микробиологической диагно-
стики вирусных инфекций: вирусологиче-
ское исследование, серологическое иссле-
дование (реакции связывания комплимента,
непрямой гемагглютинации, торможения
гемагглютинации, радиального гемолиза,
иммунофлюоресценции, иммунофермент-
ный анализ), молекулярно-биологические
методы (полимеразная цепная реакция, сек-

1

3
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венирование ДНК, гибридизация нуклеино-
вых кислот), экспресс-диагностика (реакция
иммунофлюоресценции, иммунная элек-
тронная микроскопия, молекулярно-
биологические методы и др.).

Практические занятия
Методы микробиологической диагностики
вирусных инфекций.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях.

1

2

Тема 5.2. Частная
вирусология. Проти-
вовирусные препара-
ты. Особенности про-
тивовирусного имму-
нитета

Содержание учебного материала

Возбудители вирусных кишечных ин-
фекций: гепатитов А и Е, полиомиелита,
ротавирусных инфекций. Источники и пути
заражения. Характерные клинические про-
явления. Профилактика распространения
инфекций.

Возбудители вирусных респираторных
инфекций: гриппа, парагриппа, других ост-
рых респираторных вирусных инфекций,
кори, краснухи, ветряной оспы, опоясы-
вающего герпеса, натуральной оспы. Ис-
точники и пути заражения. Характерные
клинические проявления. Профилактика
распространения инфекций.

Возбудители вирусных кровяных ин-
фекций: иммунодефицита человека, гепати-
тов В,С,Д,G, геморрагической лихорадки,
клещевого энцефалита. Источники и пути
заражения. Характерные клинические про-
явления. Профилактика распространения
инфекций.

Возбудители вирусных инфекций на-
ружных покровов: бешенства, простого ви-
руса, цитомегалии, ящура. Источники и пу-
ти заражения. Характерные клинические
проявления. Профилактика распростране-
ния инфекций.

Онкогенные вирусы. Медленные ви-
русные инфекции.

Интерферон и другие противовирус-
ные препараты. Индукторы интерферона.
Устойчивость вирусов к химиопрепаратам.
Особенности противовирусного иммуните-
та, обусловленные двумя формами сущест-
вования вирусов: внеклеточной и внутри-
клеточной.

1

2
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Практические занятия
Профилактика вирусных инфекций
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном  и электронном но-
сителях. Подготовка текста бесед по про-
филактике  вирусных инфекций  с разными
группами населения.

1

2

Раздел 6. Клиническая микробиология
Тема 6.1.  Микрофло-
ра организма челове-
ка

Содержание учебного материала

Микробиоциноз в условиях физиологиче-
ской нормы организма человека. Понятие
«нормальная микрофлора человека». Рези-
дентная и транзиторная микрофлора. Фор-
мирование микробиоциноза и его измене-
ния в процессе жизнедеятельности челове-
ка. Нормальная микрофлора различных
биотопов: кожи, слизистых оболочек рта,
верхних дыхательных путей, пищевари-
тельного тракта, мочеполовой системы.
Роль нормальной микрофлоры для жизне-
деятельности и здоровья человека: защита
организма от патогенных микробов, стиму-
ляция иммунной системы, участие в мета-
болических процессах и поддержании их
баланса. Дисбактериоз, причины, симпто-
мы, методы исследования, корреляция.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном   и электронном но-
сителях. Подготовка рефератов на тему
«Нормальная микрофлора различных био-
топов»

1
1

1
Тема 6.2.  Сбор, хра-
нение и транспорти-
ровка материала для
микробиологических
исследований

Содержание учебного материала

Значение своевременного и адекватно-
го взятия материала для микробиологиче-
ских исследований. Меры предосторожно-
сти при сборе и транспортировке исследуе-
мого материала. Предохранение от конта-
минации исследуемого материала нормаль-
ной микрофлорой. Правила взятия, сроки,
температурные и другие условия транспор-
тировки материала для бактериологиче-
ских,микологических, паразитологических
и вирусологических исследований, поддер-
живающие жизнедеятельность возбудителя,
предотвращающие избыточный рост сопут-
ствующий микрофлоры и обеспечивающие
безопасность людей и окружающей среды.

2

2



22

Количество отбираемого материала.
Посуда, инструменты и химические

реагенты, используемые для сбора материа-
ла, их перечень, подготовка к работе, ути-
лизация.
Оформление сопровождающих документов.

Практические занятия
Сбор, хранение и транспортировка мате-
риала для микробиологических исследова-
ний.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях.

4

3

Тема 6.3.  Современ-
ные технологии, при-
меняемые в клиниче-
ской микробиологии

Содержание учебного материала

Микрометоды для индентификации
микроорганизмов различных групп и опре-
деления их антибиотикочувствительности.

Автоматизация и компьютеризация
при идентификации и определении анти-
биотикочувствительности микроорганиз-
мов.

Регистрация и анализ данных с помо-
щью персонального компьютера.
Преимущества современных технологий в
клинической микробиологии перед класси-
ческими методами.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях.

1

1

1

Тема 6.4. Внутри-
больничные инфек-
ции

Содержание учебного материала

Понятие о внутрибольничной инфекции
(ВБИ) (больничная, госпитальная, нозоко-
миальная, оппортунистическая), классифи-
кация. Источники, механизмы передачи,
пути передачи. Основные причины возник-
новения ВБИ, резервуары и типичные места
обитания микроорганизмов, часто встре-
чающихся в медицинских учреждениях.
Профилактика ВБИ: разрушение цепочки
инфекции на разных стадиях. Организация,
информационное обеспечение и структура
эпиднадзора в учреждениях здравоохране-
ния. Микробный пейзаж внутрибольничных
инфекций. Санитарно-микробиологические
исследования воздуха, смывов, стерильного
материала в учреждениях здравоохранения.

2

2
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Инфекционная безопасность медицинского
персонала на рабочем месте и действие ме-
дицинских работников при угрозе инфици-
рования. Обучение пациента и его родст-
венников инфекционной безопасности.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с информационными средствами
обучения на бумажном и электронном но-
сителях.

1
Всего: 108

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельно-
сти, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

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

Оборудование учебного кабинета:

1. Мебель и стационарное оборудование

- доска классная;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов;
- общий рабочий стол для работы с реактивами;
- книжный шкаф;
- шкаф для реактивов;
- шкафы для инструментов и приборов.

2. Учебно-наглядные пособия

- плакаты, слайды, фотографии;
- муляжи колоний бактерий, грибов на чашках Петри;
- микропрепараты бактерий, грибов, простейших;
- образцы бланков направлений на микробиологические исследования, реги-
страции результатов проведённых исследований и др.;
- фотографии с изображением поражений наружных покровов инфекцион-
ным агентом;
- плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в профилак-
тической деятельности.

3. Аппаратура и приборы

- агглютиноскоп;
- аппарат для бактериологического анализа воздуха (аппарат Кротова);
- аппарат для дезинфекции воздуха;
- весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г;
- дистиллятор (Д-1) (4-5 л в час) электрический;
- лупа ручная (4х-7х);



25

- микроскопы с иммерсионной системой;
- стерилизатор воздушный;
- стерилизатор паровой;
- термостат для культивирования микроорганизмов;
- холодильник бытовой.

4. Лабораторные инструменты, посуда, реактивы, питательные среды,
обеспечивающие проведение практических занятий.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедийное оборудование;
-программное обеспечение для пользования электронными образовательны-
ми ресурсами.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы
Основные источники:
1. Камышева К.С. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии:
учебное пособие – Ростов-н/д : Феникс, 2012
2. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учебник/ А.А. Во-
робьёв и др – М:  ИЦ «Академия», 2009
3. Прозоркина  Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии:
учебное пособие - Ростов-н/д : Феникс, 2012

Интернет ресурсы:
1. http//www.grandars.ru/college/medicina/mikrobiologiya. Html
2. http//mikrobiologiya. Ucoz.org/
3. http//meduniver.com/medical//mikrobiologiy/1. html

Дополнительные источники:
1. Алешукина А. В.
Медицинская микробиология: Учебное пособие. – Ростов н\д: Феникс, 2013.
2. Г.Р. Бурместер
Наглядная иммунология. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011

3. Воробьёв А.А., Быков А.С., Бойченко М.Н.



26

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учеб. для студен-
тов мед. вузов. – 2-е изд., испр. И доп. –М.: Мед. информ. Агентство, 2010.

4. Кипайкин В.А., Рубашкина Л.А.
Эпидемиология: Учебное пособие для студентов медицинских училищ и
колледжей. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.

5. Коротяев А.И., Бабичев С.А.
Медицинская микробиология и вирусология. Издательство: СпецЛит, 2009.

6. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В., Рубашкина Л.А.
Инфекционный контроль в лечебно-профилактических учреждениях. Серия
«Медицина для вас». Ростов н/Д: «Феникс», 2013.

7. Лабинская А.С., Блинкова Л.П., Ещина А.С.
Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических иссле-
дований: Учебное лит. Для учащихся мед. училищ и колледжей. – М.: Меди-
цина, 2014.

8. Лабинская А.С.
Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических ис-
следований. Издательство: Медицина, 2010.

9. Лабинская А.С.
Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микро-
биология. Книга 1.Издательство: БИНОМ, 2009.

10. Малов В.А.
Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: Учеб. пособие для сред.
проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2012.

11. Мальцев В.Н., Пашков Е.П., Хаустова Л.И.
Основы микробиологии и иммунологии. Курс лекций: Учебное пособие. –
М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2014.

12. Марри П.Р., Шей И.Р.
Клиническая микробиология. Краткое руководство: Пер. с англ. – М.: Мир,
2010.

13. Маянский А.Н.
Патогенетическая микробиология. Издательство: НГМА, 2011.

14. Покровский В.И., Поздеев О.К.
Медицинская микробиология. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2012.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения

Уметь проводить забор, транспор-
тировку и хранение материала для
микробиологических исследований

Оценка в рамках текущего контроля:
Решение ситуационных задач.
Демонстрация  практических дейст-
вий по забору и упаковке разных ин-
фекционных материалов, составлению
сопроводительных документов.
Решение ситуационных задач по тех-
нике безопасности и действиям в не-
стандартных ситуациях

Уметь проводить простейшие мик-
робиологические исследования

Оценка в рамках текущего контроля:
Демонстрация практических действий
по приготовлению окраске и микро-
скопированию микропрепаратов, опи-
сание морфологии увиденных под
микроскопом микроорганизмов.
Демонстрация практических действий
по подготовке лабораторной посуды к
работе (мытьё, сушка, стерилизация).
Демонстрация практических действий
по приготовлению питательных сред
из полуфабрикатов в соответствии и
указаниями на этикетке, разливу сред
в чашки Петри, посеву микроорга-
низмов шпателем, тампоном, петлёй.
Описание культуральных свойств
бактерий, грибов.
Демонстрация практических действий
по проведению реакции микроагглю-
тинации
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Уметь дифференцировать разные
группы микроорганизмов по их ос-
новным свойствам

Оценка в рамках текущего контроля:
Выполнение заданий по определению
принадлежности микроорганизмов к
бактериям, грибам, простейшим по
рисункам, фотографиям, муляжам
морфологии и культуральных свойств.
Выполнение заданий по определению
принадлежности бактерий к гр (-) и гр
(+), коккам, палочкам, извитым фор-
мам в микропрепаратах.
Выполнение заданий по определению
в микропрепарате грибов и описанию
их.
Выполнение заданий по обнаружению
в биологическом материале или объ-
ектах окружающей среды простейших
и гельминтов и описание их.
Демонстрация умения отличать по
культуральным свойствам кишечную
палочку (на ср. Эндо), стафилококки
(на желточно-солевом агаре) и другие
микроорганизмы при их культивиро-
вании на элективных средах.
Выполнение тестовых заданий

Уметь осуществлять профилактику
распространения инфекции

Оценка в рамках текущего контроля:
Подготовка агитационных материа-
лов, презентаций на электронном но-
сителе.
Составление текста бесед по профи-
лактике инфекционных заболеваний
для разных групп населения.
Выступление с беседами по вопросам
профилактики распространения ин-
фекционных заболеваний в школах,
лечебно-профилактических учрежде-
ниях, учебных группах и др. (справка
из места проведения беседы)

Знать роль микроорганизмов в жиз-
ни человека и общества

Оценка в рамках текущего контроля:
Составление рефератов по истории и
развитию науки микробиологии, о со-
временных достижениях и проблемах
использования микроорганизмов на
благо человека и борьбы с ними.
Выполнение тестовых заданий на те-
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му: «Предмет и задачи микробиоло-
гии, история  микробиологии, науч-
ные и практические достижения ме-
дицинской микробиологии и иммуно-
логии»

Знать морфологию, физиологию,
экологию микроорганизмов, методы
их изучения

Оценка в рамках текущего контроля:
Выполнение тестовых заданий на те-
му: «Морфология, физиология, эколо-
гия микроорганизмов, методы их изу-
чения».
Описание морфологии микроорганиз-
мов по фотографиям.
Решение ситуационных задач.
Составление рефератов на темы:
«Микрофлора почвы (воды, воздуха)»,
«Микробиоциноз кожи ( других био-
топов)»

Знать основные методы асептики и
антисептики

Оценка в рамках текущего контроля:
Узнавание составных элементов авто-
клава, сухожарового шкафа, заполне-
ние таблиц о режимах стерилизации и
стерилизующих материалах.
Решение ситуационных задач.
Выполнение тестовых заданий.

Знать основы эпидемиологии ин-
фекционных болезней, пути зара-
жения, локализацию микроорганиз-
мов в организме человека, основы
химиотерапии и химиопрофилакти-
ки инфекционных болезней

Оценка в рамках текущего контроля:
Выполнение тестовых заданий.
Решение ситуационных задач.
Подготовка и проведение бесед по
профилактике распространения ин-
фекций (в том числе внутрибольнич-
ных) с различными группами населе-
ния.
Составление алгоритмов действий
среднего медицинского работника при
угрозе эпидемии в конкретной ситуа-
ции

Знать факторы иммунитета, его зна-
чение для человека и общества,
принципы иммунопрофилактики и
иммунотерапии болезней человека,
применение иммунологических ре-
акций в медицинской практике

Оценка в рамках текущего контроля:
Выполнение тестовых заданий.
Решение ситуационных задач.
Подготовка и проведение бесед о зна-
чении иммунопрофилактики с раз-
личными группами населения.
Составление рефератов по истории и
развитию иммунологии, значению для



30

человека и общества


