
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.06. Основы 

микробиологии и иммунологии 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

максимальная учебная нагрузка, ч. – 119 

самостоятельная учебная нагрузка, ч. –35 

всего, ч. – 84 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч. – 48 

практические занятия, ч. – 36 

дифференцированный зачет –  4 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с 

таксономией, классификацией, физиологией, генетикой микроорганизмов и 

вирусов; изучение возбудителей, инфекционных, грибковых, паразитарных 

заболеваний, конкретно из морфологии, биологии и антигенной структуры, роли 

в патогенезе данного заболевания у человека; иммунитета, микробиологической 

диагностики, клиники, принципов лечения и профилактики, формирование 

компетенций на основе знания особенностей возбудителей инфекционных 

заболеваний, течения инфекционного процесса и иммунологических реакций, 

воспитание навыков, которые позволят выполнять профессиональные 

обязанности, касающиеся микробиологических и иммунологических аспектов. 

Задачами дисциплины являются: изучение студентами конкретных 

теоретических знаний по указанным выше разделам дисциплины; освоение 

практических навыков и умений, регламентированных указаниями центральной 

проблемно учебно-методической комиссии по микробиологии; формирование 

представлений о принципах профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 

нести за них ответственность.  



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 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 на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 9, 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.3,2.5, 

2.6 

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;  

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;  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки),наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий ( образовательный 

портал и  вебинары),тренинги в симуляционных центрах, участие в 

конгрессных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность  

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный продуктивно и добросовестно трудиться                    ЛР 16 

                                                          Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный реализовать свой личностный потенциал в деятельности 

медицинских организаций системы здравоохранения Саратовской  

области оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 18 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Владеющий правилами цифровой гигиены и активно их 

использующий 
ЛР 20 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
ЛР 21 



нуждается. 
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