
Аннотация 
рабочей программы  

Наименование дисциплины (модуля)  “Микробиология, вирусология, иммунология” 
Направление подготовки  32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 
Специальность  32.05.01 Медико-профилактическое дело 
Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная 
Место в основной образовательной 
программе 

 Входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана подготовки 
специалистов. 

Семестр изучения  IV – V  
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

 7 зачет.ед., 252 часа 

лекций  36 
практических занятий  108 
самостоятельной работы  72 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
Цель изучения дисциплины (модуля)  Целью дисциплины является формирование у 

студентов системных знаний о 
закономерностях взаимодействия микро- и 
макроорганизма, принципах 
микробиологической, молекулярно-
биологической и иммунологической 
диагностики, специфической профилактики и 
лечения инфекционных болезней человека; 
создание теоретической базы для дальнейшего 
изучения медико-биологических и 
клинических дисциплин. 

Формируемые компетенции  ОПК-5. Владение компьютерной техникой, 
медико-технической аппаратурой, готовность 
к работе с информацией, полученной из 
различных источников, к применению 
современных информационных технологий 
для решения профессиональных задач. 
ПК-1. Способность и готовность к изучению 
и оценке факторов среды обитания человека 
и реакции организма на их воздействия, к 
интерпретации результатов гигиенических 
исследований, пониманию стратегии новых 
методов и технологий, внедряемых в 
гигиеническую науку и санитарную 
практику, к оценке реакции организма на 
воздействие факторов среды обитания 
человека. 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практиче
ские зан. лабор самост 

работа 



 
 

МОДУЛЬ I Общая микробиология. 
Методы диагностики 
инфекционных заболеваний 

2/72 8 39  25 

Микроскопический метод 
диагностики. Приготовление мазков. 
Окраска. 

 2 6  8 

Бактериологический метод 
диагностики, выделение чистой 
бактериальной культуры, 
идентификация. 

 2 15  10 

Учение об инфекционном процессе. 
Биологический метод диагностики 
инфекционных заболеваний. 

 2 3   

Учение об иммунитете. Реакции 
иммунитета. Серологический метод 
диагностики инфекционных 
болезней. 

 2 15  7 

МОДУЛЬ II Частная медицинская 
микробиология 2/72 16 36  20 

Возбудители кишечных инфекций. 
Микробиологическая диагностика.  4 6  4 

Возбудители кокковых инфекций. 
Микробиологическая диагностика.  2 6  2 

Возбудители туберкулеза, дифтерии. 
Микробиологическая диагностика.  4 6  4 

Возбудители анаэробной инфекции. 
Микробиологическая диагностика.  2 3  2 

Зоо-антропонозные инфекции 
(возбудители чумы, туляремии, 
бруцеллеза, сибирской язвы). 

 4 6  4 

Спирохетозы и реккитсеозы. 
Микробиологическая диагностика.   9  4 

МОДУЛЬ III Вирусология. 
Клиническая микробиология 2/72 12 33  27 

Общие свойства вирусов, 
диагностика вирусных инфекций  10 27  22 

Грибы – возбудители микозов   3   
Клиническая микробиология. 
Госпитальная инфекция.  2 3  5 


