
Аннотация
на учебную дисциплину «Микробиология, вирусология», изучаемую в рамках 

специальности 060101 «Лечебное дело»

Учебная  дисциплина  С.2.1.10 «Микробиология,  вирусология»  относится  к  циклу 
математических и естественнонаучных дисциплин.  С.2.  Микробиология, вирусология  опирается 
на знания, полученные в ходе изучения курсов биологии, химии, биохимии, физики. Компетенции, 
приобретенные  в  ходе  изучения  микробиологии,  вирусологии готовят  студента  к  освоению 
профессиональных компетенций. 

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  при  дальнейшем 
изучении  клинических  дисциплин  (эпидемиологии,  инфекционных  болезней, 
дерматовенерологии, фтизиатрии и др.)

Целями  освоения  дисциплины  «Микробиология,  вирусология»  являются  получение 
студентами  фундаментальных  знаний  по классификации,  морфологии  и  физиологии 
микроорганизмов и вирусов, их влияние на здоровье населения, методы микробиологической 
диагностики;  применению основных антибактериальных,  противовирусных и биологических 
препаратов.

Дисциплина  нацелена  на  формирование  общекультурных  и  профессиональных 
компетенций: 

ОК-1:  способен  и  готов  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы, 
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности

ПК-2: способен и готов выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности врача, использовать для их решения соответствующий 
физико-химический и математический аппарат

ПК-3:  способен и готов к формированию системного подхода к анализу медицинской 
информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на 
поиске  решений  с  использованием  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  целях 
совершенствования профессиональной деятельности.

ПК-7:  способен  и  готов  применять  методы  асептики  и  антисептики,  использовать 
медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и диагностических 
помещений детских медицинских организаций, владеть техникой ухода за больными.

ПК-12:  способен  и  готов  проводить  с  прикрепленным населением  профилактические 
мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний; 
осуществлять  общеоздоровительные  мероприятия  по  воспитанию  здорового  образа  жизни  с 
учетом  факторов  риска,  назначать  питание  здоровому  человеку,  оценить  эффективность 
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными.

ПК-14:  способен  и  готов  проводить  противоэпидемические  мероприятия,  защиту 
населения  в  очагах  особо  опасных  инфекций,  при  ухудшении  радиационной  обстановки  и 
стихийных бедствиях.

ПК-17:  способен и готов выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 
синдромы  заболеваний,  используя  знания  основ  медико-биологических  и  клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 
анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных 
заболеваниях  и  патологических  процессах,  использовать  алгоритм  постановки  диагноза 
(основного,  сопутствующего,  осложнений)  с  учетом  МКБ,  выполнять  основные 
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний.

ПК-27:  способен  и  готов  использовать  нормативную  документацию,  принятую  в 
здравоохранении  (законы  РФ,  технические  регламенты,  международные  и  национальные 
стандарты,  приказы,  рекомендации,  терминологию,  международные  системы  единиц  (СИ), 
действующие  международные  классификации  (например,  МКБ-10),  и  т.д.,  а  также 



документацию  для  оценки  качества  и  эффективности  работы  лечебно-профилактических 
учреждений.

ПК-31:  способен  и  готов  изучать  научно-медицинскую  и  парамедицинскую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

ПК-32:  способен  и  готов  к  участию  в  освоении  современных  теоретических  и 
экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в 
организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований.

В  ходе  изучения  дисциплины  «Микробиология,  вирусология»  студенты  усваивают 
знания по классификации, морфологии и физиологии микроорганизмов и вирусов, их влияние 
на  здоровье  населения,  методы  микробиологической  диагностики;  применению  основных 
антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов.

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения работать  с  увеличительной 
техникой  (микроскопами);  использовать  полученные  знания  для  эффективного  лечения 
инфекционных  и  оппортунистических  болезней;  проводить  взятие  материала  для 
бактериологических и вирусологических исследований.

Приобретаются  навыки  стерилизации,  дезинфекции  и  антисептической  обработки 
инструментов  и  оборудования  во  избежание  инфицирования  врача  и  пациента;  постановки 
предварительного диагноза на основании результатов лабораторного обследования пациентов.

Эти результаты освоения дисциплины «Микробиология, вирусология» достигаются за 
счет использования в процессе обучения следующих видов образовательных технологий: 

1) проведение лекций с использованием мультимедийной техники;
2) проведение лабораторных занятий с использованием микроскопической техники;
3) проведение контрольных занятий в форме коллоквиумов;
4) индивидуальные консультации преподавателя при выполнении заданий на 

лабораторных занятиях и групповые консультации перед тестированием по каждому разделу 
дисциплины;

5) самостоятельная работа студентов с наглядными материалами;
6) участие студентов в научно-исследовательских работах (работа кружка, участие в 

конференциях, конкурсах и т.д.).
Занятия,  проводимые  в  интерактивных  формах,  с  использованием  интерактивных 

технологий составляют 30 % аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (216 часов).
Продолжительность изучения дисциплины – два семестра.

По дисциплине предусмотрена курсовая работа (4 семестр).
Итоговая аттестация – в форме экзамена (5 семестр).


