
КЫШТЫМСКИЙ ФИЛИАЛ 

ГБПОУ «МИАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

 

 

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ» 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 



 2 
 



 3 
 



 4 
 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Паспорт рабочей программы, учебной дисциплины                   стр.4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины                             стр.6 

3. Условия реализации учебной дисциплины                      стр.27 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины        стр. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы микробиологии и иммунологии» 

 
Область применения  рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  34.02.01 «Сестринское дело». 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина профессионального цикла. 

Общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к  результатам 

освоения        учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся 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. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.4.1 Медицинская сестра обладать общими компетенциями,  включающимися 

в себя способность (по  углубленной подготовке): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 профессиональны 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. 

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 на себя нравственные обязательства по отношению. К  

природе, обществу, человеку. 

ОК.12. Организовать 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. 

14.2 Медицинская сестра должна обладать профессиональными 

компетенциями,  соответствующими основными видами 

профессиональной  деятельности (по углубленной подготовке): 

 П.К. 1.7   Оформлять медицинскую документацию 
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1.5. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов.  

 

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 - 

Практические занятия 24 

Контрольные работы  

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Изучение и анализ микропрепаратов; изучение и анализ 

фотографий, рисунков; решение задач; изучение основной 

и дополнительной литературы; работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями; составление 

электронных презентаций по заданной теме дисциплины; 

подготовка реферативных сообщений; выполнение 

учебно-исследовательской работы; проведение бесед с 

разными группами населения по вопросам профилактики 

заболеваний. 

 

Итоговая аттестация по форме  экзамена  
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Основы микробиологии и иммунологии» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание  учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3   4 

  теор прак с/р  

Раздел I. 

Общая микробиология. 

 24 14 19  

Тема 1.  

Введение. Краткая 

история развития. 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 

1 Предмет и задачи медицинской микробиологии и 

иммунологии. История развития микробиологии и 

иммунологии. Роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества. Научные и практические достижения медицинской 

микробиологии и иммунологии.  

    

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

 1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. 

    

2 Создание рефератов на темы: «История микробиологии, 

великие микробиологи».  

    

 3 Создание презентации: «Научное и практическое достижение 

современной медицинской микробиологии». 

    

Тема 1.2 

Классификация 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Прокариоты и эукариоты. Принципы классификации 

микроорганизмов на бактерии, грибы, простейшие, вирусы. 

Предмет и задачи бактериологии, микологии, 

паразитологии, вирусологии. Систематика и номенклатура 

микроорганизмов. Основные таксономические категории 

(род, вид, чистая культура, штамм, клон, разновидность). 

Название вида микроорганизмов в соответствии с бинарной 

   1 
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номенклатурой. 

Тема 1.3 

Типы взаимоотношений 

микро- и, 

макроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 6 4 1 

1 Характер взаимоотношений микро- и микроорганизмов: 

нейтрализм и симбиоз. Симбиотические отношения: 

мутуализм, комменсализм, паразитизм, характеристика 

каждого типа взаимоотношений, их значение для человека. 

    

2 Классификация микроорганизмов по степени их 

биологической опасности. Номенклатура 

микробиологических лабораторий, их структура и 

оснащение базовой лаборатории. 

    

3 Правила работы в  микробиологической лаборатории. 

Техника безопасности при работе с  инфицированным 

материалом. 

    

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

1 Знакомство с  бактериологической лабораторией.     

2 Забор и доставка материалов в бактериологическую 

лабораторию 

    

3 Забор и доставка материалов в бактериологическую 

лабораторию 

    

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

1 Работа с  информационными средствами обучения на  

бумажном и  электронном носителях. 

    

2 Работа с методическим пособием.     

3 Презентация на тему: «Правила работы 

микробиологической лаборатории» 

    

4 Просмотр видеофильма: «Устройство баклаборатории».     

Тема 1.4 

Экология 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 2 4 3  

1 Понятие об экологии. Микробиоциноз почвы, воды, воздуха. 

Роль почвы, воды, Воздуха,  

пищевых продуктов в распространении возбудителей 

инфекционных болезней. 

   1 

2 Влияние физических факторов (температуры, давления,    1 
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ионизирующей радиации, ультразвука, высушивания), 

механизм их действия на микроорганизмы. 

3 Влияние химических факторов, механизм их действия на 

микроорганизмы. 

   1 

4 Понятие о стерилизации. Тепловая, химическая, лучевая 

стерилизации. Аппараты для тепловой стерилизации 

(автоклав, сухожаровой шкаф, другие стерилизаторы), их 

устройство, правила работы, техника безопасности при 

эксплуатации. 

   2 

5 Понятие о дезинфекции. Тепловая, химическая, лучевая 

дезинфекция. Профилактическая и текущая дезинфекция. 

Средства дезинфекции, их выбор в зависимости от объекта, 

подлежащего обработке и микроорганизмов, на которые 

направлено действие дезинфицирующих средств. 

Стационарные, переносные и передвижные установки для 

дезинфекции воздуха помещений. Использование аэрозолей 

для дезинфекции.  

Контроль за качеством стерилизации и дезинфекции. 

Современные системы экспресс- контроля стерилизации и 

дезинфекции. 

   2 

6 Понятие об асептике и антисептике. Методы асептики и 

антисептики.  

   2 

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

1 Стерилизация.  Дезинфекция. Определение 

чувствительности бактерий к антибиотикам 

    

2 Стерилизация.  Дезинфекция. Определение 

чувствительности бактерий к антибиотикам 

    

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Экология 

микроорганизмов. Написание рефератов на тему: «История 

асептики и антисептики». Работа с методическим пособием. 

Презентация на тему: «Влияние физических факторов на 
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жизнедеятельность бактерий». 

Тема 1.5 

Учение об  

инфекционном процессе. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», 

«инфекционное заболевание». Паразитарная форма 

взаимоотношений микро — и макроорганизмов. Факторы, 

влияющие на возникновение, течение и исход 

инфекционного процесса: количественная и качественная 

характеристика микроба — возбудителя, состояние 

микроорганизма, экологические факторы. Стадии 

инфекционного процесса. Характерные особенности 

инфекционных болезней: зависимость от вида патогенного 

микроорганизма, контагиозность, цикличность. Периоды 

инфекционной болезни. Формы инфекционного процесса. 

   1 

Тема 1.6 

Понятие об  

эпидемическом процессе. 

Профилактика 

инфекционных болезней. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Понятие об эпидемическом  процессе. Влияние социальных 

и природных факторов на течение эпидемического процесса. 

Источник инфекции. Механизмы передачи возбудите.  

леи инфекции, соответствие механизма передачи 

возбудителя его локализации в организме человека. Пути 

передачи возбудителей инфекции. Природная очаговость 

инфекционных болезней. Восприимчивость коллектива к 

инфекции. Противоэпидемические мероприятия (лечение, 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, иммунизация). 

   1 

2 Интенсивность эпидемического процесса. Эколого-

эпидемическая классификация инфекционных болезней. 

Карантинные (конвенционные) и особо опасные инфекции.  

 

   1 

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях, составление текста 

бесед по вопросам санитарно-гигиенического просвещения 

разных групп населения. Составление агитплакатов по 

санитарно – гигиеническому просвещению 
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Тема 1.7 

Понятие об 

иммунитете.  

Неспецифические 

факторы защиты. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

 

1 

 

Понятие об иммунитете, его значение для  человека и 

общества. Неспецифические факторы защиты, их  

взаимосвязь. Виды иммунитета. 

   1 

 Тема 1.8. 

Специфические факторы 

защиты 

 

 Специфические факторы защиты. Иммунокомпетентные 

клетки: В- и Т-лимфоциты. 

2 - 1 1 

Тема 1.8 

Антигены. Антитела. 

Основные формы  

иммунного реагирования. 

Содержание учебного материала 2 4 3  

1 Основные формы иммунного реагирования. 

Иммунологические исследования, их значение. 

Серологические исследования: реакции агглютинации, 

преципитации, лизиса, связывания комплемента, с 

использованием метки, нейтрализации токсина, их механизм 

и применение. 

   1 

2 Постановка простейших серологических реакций и учёт 

результатов. 

   1 

Практические занятия     

1 Методы выявления  и индентификации специфических 

антигенов и  антител. 

    

 2 Методы выявления  и индентификации специфических 

антигенов и  антител. 

    

Тема 1.9 

Иммунный статус.  

Патология иммунной 

системы. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Иммунный статус. Патология иммунной системы. Кожно-

аллергические пробы 

   1 

2 Медицинские иммунобиологические препараты: вакцины, 

иммуноглобулины и иммунные сыворотки, эубиотики, 

бактериофаги, иммуномодуляторы, диагностические 

препараты, их состав, свойства, назначение.  

   1 

Лабораторные работы     

  

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     
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1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Составление рефератов 

на темы: «Историческое значение иммунитета в развитии 

общества», «Медицинские иммунологические препараты 

(например, вакцины), их практическое применение и 

значение для человека и общества». Создание презентации 

по теме: «Фагоцитоз».  

 

    

Тема 1.10 

Иммунопрофилактика 

болезней человека. 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 

1 Вакцины. Классификация, характеристика. 

Иммуноглобулины и иммунные сыворотки 

    

Раздел II. 

Изучение бактериологии 

как науки. 

 8 8 8  

Тема 2.1 Морфология и  

физиология бактерий. 

 

Содержание учебного материала 2 8 5  

1 Классификация бактерий по Берджи. Принципы 

подразделения бактерий на группы. Особенности 

морфологии микоплазм, хламидий, риккетсий, 

актиномицетов. Формы бактерий: кокковидная, 

палочковидная, извитая, ветвящаяся. Структура 

бактериальной клетки: основные и дополнительные 

структуры, их химический состав и назначение 

   2 

2 Химический состав бактериальной клетки. Ферменты 

бактерий. Питание, дыхание, рост и размножение бактерий. 

   1 

3 Микроскопические методы изучения морфологии бактерий: 

виды микроскопов, методы  окраски. Дифференциация 

бактерий по морфологическим и тинкториальным 

свойствам. 

   2 

4 Способы приготовления препаратов из разного нативного 

материала и культуры микро- организмов, окраска простым 

и сложными методами, микроскопия в иммерсии, описание 

   2 
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препарата. Правила техники безопасности при проведении 

микроскопических 

5 Питательные среды, их назначение, применение. Первичный 

посев и пересев. Условия культивирования бактерий. 

Термостат, правила эксплуатации 

   2 

6 Выделение чистой культуры бактерий. Культуральные и 

биохимические свойства бактерий, их значение для 

дифференциации бактерий.  

   1 

7 Особенности культивирования риккетсий и хламидий. 

Культивирование анаэробов.  

   1 

Лабораторные работы     

Практические занятия      

1 Микроскопические методы  исследования.      

2 Приготовление  и окрашивание препаратов.     

3 Культивирование бактерий, изучение культуральных 

свойств 

    

4 Культивирование бактерий, изучение культуральных 

свойств. 

    

Контрольные работы.     

1 Основы морфологии и физиологии бактерий.     

Самостоятельная работа обучающихся.     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Работа с тестами по 

теме: «Морфология бактерий». Составление презентаций по 

теме: «Строение бактерий». 

Составление рефератов по темам: «Значение питательных 

сред 

    

Тема 2.2  

Возбудители 

бактериальных 

кишечных и  

респираторных 

инфекций. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Возбудители бактериальных кишечных инфекций: 

эшерихиозов, сальмонеллёзов, брюшного тифа и паратифов, 

дизентерии, холеры, ботулизма, пищевых токсикоинфекций 

и интоксикаций. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения 

   1 
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инфекций.  

2 

 

Возбудители бактериальных респираторных инфекций: 

дифтерии, скарлатины, коклюша паракоклюша, 

менингококковой инфекции, туберкулёза, респираторного 

хламидиоза микоплазмоза. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций 

   1 

Тема 2.3 

Возбудители 

бактериальных кровяных 

инфекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Возбудители бактериальных кровяных инфекций: чумы, 

туляремии, боррелиозов, риккетсиозов. Источники и пути 

заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

   1 

2 Возбудители бактериальных инфекций наружных покровов: 

сибирской язвы, сана, столбняка, газовой гангрены, 

сифилиса, гонореи, трахомы, урогенитального хламидиоза. 

Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекций 

   1 

3 Антибактериальные средства, механизм их действия. Общая 

характеристика механизмов устойчивости бактерий к 

антибактериальным препаратам. Общая характеристика 

методов оценки антибиотикочувствительности. 

   1 

4 Определение чувствительности бактерий к 

антибактериальным препаратам дискодиффузионным 

методом, методом серийных разведений, постановкой 3 -

лактамозного теста, экспресс-методами. 

   2 

5 Факторы антибактериального и антитоксического 

иммунитета, провоцирование хронического течения болезни 

и аллергизации организма. 

   1 

6 Особенности иммунитета при бактериальных инфекциях.    1 

Лабораторные работы     

Практическое занятие      
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Контрольные работы.     

Самостоятельная работа обучающихся.     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Подготовка текста 

бесед по профилактике бактериальных инфекций с разными 

группами населения. Подготовка рефератов по темам: 

«Профилактика бактериальных инфекций», 

«Менингококковая инфекция». Создание листовок по 

профилактике инфекции. 

    

Тема 2.4. 

Возбудители 

бактериальных 

инфекций наружных 

покровов. 

 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Возбудители сибирской язвы, столбняка.     

2 Возбудители анаэробной инфекции, сифилиса.     

Раздел III.  

Микология. 

 2 - 1  

Тема 3.1 

Классификация, 

строение, физиология 

грибов. Возбудители 

микотоксикозов. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Классификация грибов: низшие и высшие грибы, 

совершенные и несовершенные грибы.  

   1 

2 Морфология грибов.    2 

3 Особенности питания и дыхания грибов. Культивирование 

грибов, оптимальные условия для культивирования. 

Устойчивость грибов к факторам окружающей среды. 

   1 

4 Грибы как санитарно-показательные микроорганизмы 

воздуха.  

   1 

5 Возбудители грибковых кишечных инфекций — 

микотоксикозов. Источники инфекций, пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика 

распространения инфекций.  

 

   1 

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

Контрольные работы.     
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Самостоятельная работа обучающихся.     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном носителе и электроном носителях. Составление 

рефератов по темам: «Классификация морфологии грибов», 

«Значение факторов окружающей среды на устойчивость 

грибов». 

Подготовка текста бесед по профилактике микозов с 

разными группами населения. Составление презентаций по 

теме: «Профилактика микозов». 

    

     

Раздел IV. Изучение 

общей и частной 

паразитологии. 

  6 - 3  

Тема 4.1 

Общая характеристика 

и классификация 

простейших. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Общая характеристика и классификация простейших: 

саркодовых (дизентерийная амёба), жгутиковых (лямблия, 

трихомонада, трипаносома), споровиков(малярийный 

плазмодий, токсоплазма) и инфузорий (кишечный 

балантидий). Особенности их морфологии и 

жизнедеятельности. Устойчивость простейших к факторам 

окружающей среды.  

   1 

2 Возбудители протозойных кишечных инвазий: амебиаза, 

лямблиоза, балантидиаза. Источник инвазии, путь 

заражения, жизненный цикл паразита. Характерные 

клинические проявления.  

   1 

3 Возбудители протозойных кровяных инвазий: малярии, 

лейшманиозов, трипаносомозов. Источник инвазии, путь 

заражения, жизненный цикл паразита. Характерные 

клинические проявления. 

   1 

4 Возбудители протозойных инвазий мочеполовых путей: 

трихомоноза. Источник инвазии, путь заражения, 

жизненный цикл паразита. Характерные клинические 

проявления. 

   1 

5 Токсоплазмоз, источник инвазии, пути заражения, 

жизненный цикл паразита, основные проявления 

   1 
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врождённых и приобретённых токсоплазмозов 

6 Микроскопический метод обнаружения простейших в 

биологическом материале (кровь, моча, кал) и объектах 

окружающей среды (почва, вода), как основной метод 

лабораторной диагностики протозоозов.  

 

   2 

7 Методы микробиологической диагностики протозоозов: 

микроскопическое, культуральное, серологическое, 

аллергологическое и биологическое исследования. 

   1 

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

Контрольные работы.     

Самостоятельная работа обучающихся.     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Подготовка текста 

бесед по профилактике протозоозов с разными группами 

населения. Создание презентации по классификации и 

морфологии простейших. Реферат по теме: «Значение 

простейших в развитии инфекционных заболеваний». 

    

Тема  4.2 Общая 

характеристика и 

классификация 

гельминтов.  

Сосальщики. 

Содержание учебного материала 2 - 1  

1 Общая характеристика и классификация гельминтов.    1 

2 Особенности морфологии и жизнедеятельности гельминтов: 

сосальщиков (трематод). Источники инвазии, пути 

распространения и заражения гельминтами. Устойчивость 

гельминтов к факторам окружающей среды. Характерные 

клинические проявления гельминтозов. Методы 

обнаружения гельминтов в биологическом материале (кал, 

моча), яиц и личинок в объектах окружающей среды (почва, 

вода) и промежуточных хозяевах (например, рыбе, мясе). 

   2 

3 Методы микробиологической диагностики гельминтозов: 

макро- и микроскопическое исследование, серологическое 

исследование (реакции связывания комплемента, непрямой 

гемагглютинации, прямой гемагглютинации, 

кольцепреципитации, латексной агглютинации, 

иммунофлюоресценции, иммуноферментный анализ), 

   1 
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аллергическое исследование (кожные пробы).  

 

 Лабораторные работы     

Практическое занятие      

Контрольные работы.     

Самостоятельная работа обучающихся.     

1. Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Подготовка текста бесед по 

профилактике гельминтозов с разными группами населения. 

Подготовка презентаций по профилактике гельминтозов. 

Создание листовок по профилактике гельминтозов. 

    

Тема 4.3. Особенности  

морфологии и  

жизнедеятельности 

ленточных и  круглых 

червей. 

Особенности морфологии и жизнедеятельности гельминтов: 

ленточных червей (цестод) и круглых червей (нематод). 

Источники инвазии, пути распространения и заражения 

гельминтами. Устойчивость гельминтов к факторам окружающей 

среды. Характерные клинические проявления гельминтозов. 

Методы обнаружения гельминтов в биологическом материале 

(кал, моча), яиц и личинок в объектах окружающей среды (почва, 

вода) и промежуточных хозяевах (например, рыбе, мясе). 

2 - 1  

Раздел V. 

Изучение общей и 

частной вирусологии. 

 

 4 - 2  

Тема 5.1 

Классификация и  

структура вирусов. 

Содержание учебного материала  2 - 1  

1 Особенности классификации вирусов, таксономия. 

Структура вирусов, просто и сложно структура вирусов. 

устроенные вирусы. Формы вирионов. Изучение 

морфологии вирусов. 

   1 

2 Особенности физиологии вирусов как облигатных 

клеточных паразитов. Методы культивирования и 

индикации вирусов. Устойчивость вирусов к факторам 

окружающей среды. Репродукция вируса: продуктивный тип 

   1 
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репродукции и его стадии, понятие об абортивном и 

интегративном типах. Генетика вирусов и её значение для 

современной медицины. 

3 Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, 

профилактике и лечении инфекционных болезней. 

Бактериофаги как санитарно-показательные 

микроорганизмы фекального загрязнения окружающей 

среды. 

   1 

4 Возбудители вирусных инфекций.    1 

5 Особенности противовирусного иммунитета, обусловленные 

двумя формами существования  вирусов: внеклеточной и 

внутриклеточной. 

   1 

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

      

Контрольные работы.     

Самостоятельная работа обучающихся.     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Работа с методическим 

пособием. Создание презентации по теме: «Особенности  

строения вирусов». Рефераты по теме: «Экспресс-

диагностика ВИЧ-инфекции». 

    

Тема 5.2. 

Возбудители вирусных 

инфекций. 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 

           Энтеровирусы. Вирус гриппа, вирус кори, вирус краснухи, 

ВИЧ и др. 

    

Раздел VI. 

Изучение вопросов  

клинической  

 6 2 4  
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микробиологии. 

Тема 6.1 

Микрофлора организма 

человека. 

Содержание учебного материала  2 - 1  

1 Микробиоциноз в условиях физиологической нормы 

организма человека. Понятие «нормальная микрофлора 

человека». Резидентная и транзиторная микрофлора. 

Формирование микробиоциноза и его изменения в процессе 

жизнедеятельности человека. Нормальная микрофлора 

различных биотопов: кожи, слизистых оболочек рта, 

верхних дыхательных путей, пищеварительного тракта, 

мочеполовой системы. Роль нормальной микрофлоры для 

жизнедеятельности и здоровья человека: защита организма 

от патогенных микробов, стимуляция иммунной системы, 

участие в метаболических процессах и поддержании их 

баланса. дисбактериоз, причины, симптомы, методы 

исследования, корреляция. 

   1 

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

Контрольные работы.     

Самостоятельная работа обучающихся.     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Создание презентации 

по теме: «Роль нормальной микрофлоры для здоровья и 

жизнедеятельности человека». Составление агитплакатов по 

теме: «Здоровый образ жизни». 

    

Тема 6.2 

Сбор, хранение и  

транспортировка 

материала для  

микробиологических 

исследований. 

Содержание учебного материала  - - -  

1 Значение своевременного и адекватного взятия материала 

для микробиологических исследований. Меры 

предосторожности при сборе и транспортировке 

исследуемого материала. Предохранение от контаминации 

исследуемого материала нормальной микрофлорой. Правила 

взятия, сроки, температурные и другие условия 

транспортировки материала для бактериологических, 

   2 
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микологических, паразитологических и вирусологических 

исследований, поддерживающие жизнедеятельность 

возбудителя, предотвращающие избыточный рост 

сопутствующий микрофлоры и обеспечивающие 

безопасность людей и окружающей среды. Количество 

отбираемого материала. 

2 Посуда, инструменты и химические реагенты, используемые 

для сбора материала, их перечень, подготовка к работе, 

утилизация. 

   2 

3 Оформление сопровождающих документов.    2 

Лабораторные работы     

Практическое занятие      

1      

Контрольные работы.     

Самостоятельная работа обучающихся.     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Составление рефератов 

по теме: «Правила взятия биологического материала 

больного, его транспортировка». 

    

Тема 6.3 

Внутрибольничные 

инфекции. 

Содержание учебного материала  4 2 3  

1 Понятие о внутрибольничной инфекции (ВБИ) (больничная, 

госпитальная, нозокомиальная, оппортунистическая), 

классификация. Источники, механизмы передачи, пути 

передачи 

   1 

2 Основные причины возникновения ВБИ, резервуары и 

типичные места обитания микро- организмов, часто 

встречающихся в медицинских учреждениях. Профилактика 

ВБИ: разрушение цепочки инфекции на разных стадиях. 

   1 

3 Организация, информационное обеспечение и структура 

эпиднадзора в учреждениях здравоохранения. Микробный 

пейзаж внутрибольничных инфекций. 

   1 
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Санитарномикробиологические исследования воздуха, 

смывов, стерильного материала в учреждениях 

здравоохранения. 

4 Инфекционная безопасность медицинского персонала на 

рабочем месте и действие медицинских работников при 

угрозе инфицирования. Обучение пациента и его 

родственников инфекционной безопасности. 

   1 

Лабораторные работы -    

Практическое занятие      

Контрольные работы.     

Самостоятельная работа обучающихся.     

1 Работа с информационными средствами обучения на 

бумажном и электронном носителях. Создание реферата по 

теме: «Внутрибольничная инфекция». 

    

Заключительно-

обобщающий урок. 

 Подведение итогов, повторение пройденного.     

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -     

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -     

ВСЕГО: 108     
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3.Условия реализации учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению  
        Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анатомии с основами общей патологии; мастерских — нет; лабораторий — нет.  

 

Оборудование учебного кабинета  

— мебель и стационарное. учебное оборудование;  

— хозяйственные предметы;  

— учебно-наглядные пособия (плакаты, фотографии, фотоснимки, 

рентгеновские снимки, схемы, таблицы, макропрепараты, микропрепараты, др.);  

- информационный фонд (контролирующие программы, обучающие программы, 

электронные учебные пособия, кинофильмы),  

- документация.  

Технические средства обучения:  

— компьютер с программным обеспечением;  

— мобильный компьютерный класс;  

— мультимедийный проектор;  

— кодоскоп;  

— видеомагнитофон;  

— DVD -проигрыватель;  

— видеокамера;  

— фотоаппарат;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. К.С.Камышева. Основы микробиологии и иммунологии. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2018. 

Дополнительная литература: 

1.Основы  микробиологии, вирусологии и  иммунологии. Под редакцией А.А. 

Воробьева и Ю.С. Кривошеина. М., «Мастерство», 2001г.   

2.Микробиология, основы  эпидемиологии и методы микробиологических 

исследований. К.С. Камышева. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010г. 

Интернет-ресурсы:  

3. Заяц Р.Г. и др. Основы общей и  медицинской  паразитологии. Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2002г. 

1. http://fgou.ru  ГОУ «ВУНМЦ РОСЭДРАВА» — Всероссийский учебно- 

научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию.  

2. http ://mon.gov.ru  Министерство образования и науки Российской Федерации 

3. http://.rosportrebnadzor.ru  Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека.  

http://fgou.ru/
http://www.74.rosportrebnadzor.ru/
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4. http:// www.74. rosportrebnadzor.ru  Управление Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области.  

5. http://www.consultant.ru  Система «Консультант» - законодательство РФ:  

кодексы, законы; указы, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты.  

6. http://www.crc.ru  Информационно-методический центр “Экспертиза” 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (сокращенное название - ИМЦ “Экспертиза”) - 

федеральное государственное учреждение здравоохранения Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.  

7. http ://www.fcgsen.ru.  Федеральное государственное учреждение 

здравоохранения “Федеральный центр гигиены и эпидемиологии” 

Роспотребнадзора.  

8. http://www/garant.ru  Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, 

которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 

состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего 

предприятия.  

9. http ://www.mednet.ru  Федеральное государственное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации» (ФГУ «Цi-Гi4140И3 

Минздравсоцразвития РФ»).  

10. http://www.minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской 

области.  

11 . http://www.minzdravsoc.ru  Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ.  

12. http://www.zdrav74.ru  Министерство здравоохранения Челябинской области 

Дополнительные источники: 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.crc.ru/
http://www/garant.ru
http://www.minobr74.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdrav74.ru/
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