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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии и инфекционная безопасность  

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Учебная дисциплина Основы микробиологии и инфекционная безопасность входит 

с состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для профилактики 

профессиональных вредностей и внутрибольничной инфекции (ВБИ); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и свойства микроорганизмов; 

 принципы лечения и профилактики инфекционных болезней; 

 общие и специальные мероприятия по профилактике ВБИ в условиях 

стоматологической поликлиники (отделения, кабинета) и зуботехнической 

лаборатории. 

 

Освоение учебной дисциплины будет способствовать формированию у 

обучающегося следующих компетенций. 

Общие компетенции: 

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 профессиональных 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 профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

ПК 1.3.  Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4.  Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

ПК 2.1.  Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

ПК 2.3.  Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4.  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 
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ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъемные ортодонтические аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

личностными результатами: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

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 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 
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поликультурного образовательного процесса 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50  

В том числе:  

     теоретические занятия 20  

     практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины        

Основы микробиологии и инфекционная безопасность 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Общая микробиология 24  

Тема 1.1. Введение 

 

Содержание учебного материала 

2 
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. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Составление сообщений по вопросам истории и развития науки 

микробиологии, ее  современных достижениях и использовании микроорганизмов на 

благо человека и о проблемах борьбы с ними. 

2 

 

Тема 1.2. 

Классификация 

микроорганизмов. 

Типы 

взаимоотношений 

микро- и 

макроорганизмов. 

Организация 

микробиологической 

лабораторной 

службы. 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

     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 номенклатурой. 

Характер взаимоотношений микро- и макроорганизмов: нейтрализм и симбиоз. 

Симбиотические отношения: мутуализм, комменсализм, паразитизм, характеристика 

каждого типа взаимоотношений, их значение для человека. 

Классификация микроорганизмов по степени их биологической опасности. 

Номенклатура микробиологических лабораторий, их структура и оснащение базовой 

лаборатории. 

Правила работы в микробиологической лаборатории. Техника безопасности при 

работе с инфицированным материалом. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Изучение классификации микроорганизмов по степени их биологической опасности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 

 

1 
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Практическое занятие 

Знакомство с устройством, оснащением, правилами работы микробиологической 

лаборатории. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2 1 

Практическое занятие 

Применение техники безопасности при работе с инфицированным материалом. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном носителях 
4 

 

Тема 1.3. Учение об 

инфекционном и 

эпидемическом 

процессах. 

Содержание учебного материала   

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 макроорганизма, 

экологические факторы. Стадии инфекционного процесса. Характерные особенности 

инфекционных болезней: зависимость от вида патогенного микроорганизма, 

контагиозность, цикличность. Периоды инфекционной болезни. Формы инфекционного 

процесса. 

Понятие об эпидемическом процессе. Влияние социальных и природных факторов 

на течение эпидемического процесса. Источник инфекции. Механизмы передачи 

возбудителей 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).  

Интенсивность эпидемического процесса. Эколого-эпидемическая классификация 

инфекционных болезней. Карантинные (конвенционные) и особо опасные инфекции. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Изучение методов дезинфекции и стерилизации.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

 

2 

 

 

1 
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Практическое занятие 

Заполнение медицинской документации (Экстренное извещение, направление в 

лабораторию). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях, составление текста бесед по вопросам санитарно-гигиенического 

просвещения разных групп населения (например, о соблюдении правил личной гигиены 

в целях профилактики кишечных инфекций для школьников начальных классов). 

2 

 

Раздел 2. Бактериология. 16  

Тема 2.1.  

Классификация 

бактерий. 

Морфология 

бактерий и методы 

её изучения. 

Содержание учебного материала 

2 

     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. 

Микроскопические методы изучения морфологии бактерий: виды микроскопов, 

методы окраски. Дифференциация бактерий по морфологическим и тинкториальным 

свойствам. 

Приготовление препаратов из разного нативного материала и культуры 

микроорганизмов, окраска простым и сложными методами, микроскопия в иммерсии, 

описание препарата. Правила техники безопасности при проведении микроскопических 

исследований. 

Химический состав бактериальной клетки. Ферменты бактерий. Питание, дыхание, 

рост и размножение бактерий.  

Питательные среды, их назначение, применение. Первичный посев и пересев. Условия 

культивирования бактерий. Термостат, правила эксплуатации. 

Выделение чистой культуры бактерий. Культуральные и биохимические свойства 

бактерий, их значение для дифференциации бактерий.  

Особенности культивирования риккетсий и хламидий. Культивирование анаэробов. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 

Изучение морфологии бактерий. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

2 

 

1 

 

Практическое занятие    
Приготовление микробиологических препаратов. 

2 1 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях Приготовление препаратов для музея препаратов кабинета микробиологии. 

2 

 

Тема 2.2.   Частная 

бактериология. 

Антибактериальные 

средства. 

Особенности 

иммунитета при 

бактериальных 

инфекциях. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

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 инфекций. 

Возбудители бактериальных респираторных инфекций: дифтерии, скарлатины, 

коклюша, паракоклюша, менингококковой инфекции, туберкулёза, респираторного 

хламидиоза, микоплазмоза. Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения 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, гонореи, трахомы, урогенитального хламидиоза. 

Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика 

распространения инфекций. 

Инфекционные болезни, вызванные условно-патогенными бактериями (кокки, 

псевдомонады, неспорообразующие анаэробы). 

Антибактериальные средства, механизм их действия. Общая характеристика 

механизмов устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам. Общая 

характеристика методов оценки антибиотикочувствительности.  

Определение чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам диско-

диффузионным методом, методом серийных разведений, постановкой -лактамозного 

теста, экспресс-методами. 

Факторы антибактериального и антитоксического иммунитета, провоцирование 

хронического течения болезни и аллергизации организма. 

Методы микробиологической диагностики бактериальных инфекций: 

микроскопическое и бактериологическое исследования, серологическое исследование 

(реакции агглютинации, преципитации, лизиса, связывания комплемента, с 

использованием метки, нейтрализации токсина); аллергические диагностические пробы 

(кожные, in vitro); молекулярно-биологические методы (полимеразная цепная реакция, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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секвенирование ДНК, гибридизация нуклеиновых кислот). 

Практическое занятие 

Проведение профилактических мероприятий при основных группах бактериальных 

инфекций. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2 1 

Практическое занятие 

Подготовка беседы о профилактике бактериальных  инфекций. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Подготовка текста бесед по профилактике бактериальных инфекций с 

разными группами населения. 

2 

 

Раздел 3. Микология. 6  

Тема 3.1.   

Классификация 

грибов. Строение и 

особенности 

физиологии грибов, 

методы их изучения 

Частная микология. 

Противогрибковые 

препараты. 

Особенности 

противогрибкового 

иммунитета. 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

Классификация грибов: низшие и высшие грибы, совершенные и несовершенные 

грибы. Морфология грибов. 

Особенности питания и дыхания грибов. Культивирование грибов, оптимальные 

условия для культивирования. Устойчивость грибов к факторам окружающей среды. 

Грибы как санитарно-показательные микроорганизмы воздуха.  

Возбудители грибковых кишечных инфекций – микотоксикозов. Источники 

инфекций, пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика 

распространения инфекций. 

Возбудители грибковых респираторных инфекций, их классификация. Источники 

инфекций, пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика 

распространения инфекций. 

Возбудители грибковых инфекций наружных покровов – дерматомикозов, их 

классификация. Источники инфекций, пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекций. 

Патогенные дрожжи и дрожжеподобные грибы, связь с ВИЧ инфекцией.  

Противогрибковые препараты. 

Особенности противогрибкового иммунитета. 

Методы микробиологической диагностики микозов: микроскопическое и 

микологическое исследования, серологическое исследование (реакции агглютинации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 
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преципитации, связывания комплемента, непрямой гемагглютинации, 

иммуноферментный анализ, иммуноблотинг), полимеразная цепная реакция, 

аллергологические диагностические пробы (кожная, in vitro), биологическое, 

гистологическое исследования. 

Практическое занятие 

Проведение профилактических мероприятий при микозах.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Подготовка текста бесед по профилактике микозов с разными группами 

населения. 

2  

Раздел 4. Паразитология. 8  

Тема 4.1.  Общая 

характеристика и 

классификация 

простейших, методы 

их изучения. 

Частная 

протозоология. 

 

Содержание учебного материала 

2 

Общая характеристика и классификация простейших: саркодовых (дизентирийная 

амёба), жгутиковых (лямблия, трихомонада, трипаносома),  споровиков(малярийный 

плазмодий, токсоплазма) и инфузорий (кишечный балантидий). Особенности их 

морфологии и жизнедеятельности. Устойчивость простейших к факторам окружающей 

среды. 

Возбудители протозойных кишечных инвазий: амебиаза, лямблиоза, балантидиаза. 

Источник инвазии, путь заражения, жизненный цикл паразита. Характерные клинические 

проявления. 

Возбудители протозойных кровяных инвазий: малярии, лейшманиозов, 

трипаносомозов. Источник инвазии, путь заражения, жизненный цикл паразита. 

Характерные клинические проявления. 

Возбудители протозойных инвазий мочеполовых путей: трихомоноза. Источник 

инвазии, путь заражения, жизненный цикл паразита. Характерные клинические 

проявления. 

Токсоплазмоз, источник инвазии, пути заражения, жизненный цикл паразита, 

основные проявления врождённых и приобретённых токсоплазмозов. 

Противопротозойные препараты. Особенности иммунитета при протозойных 

инфекциях. 

Микроскопический метод обнаружения простейших в биологическом материале 

(кровь, моча, кал) и объектах окружающей среды (почва, вода) как основной метод 

лабораторной диагностики протозоозов. Профилактика протозоозов. 

 

 

 

 

 

 

1 
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Методы микробиологической диагностики протозоозов: микроскопическое, 

культуральное, серологическое, аллергологическое и биологическое исследования. 

Практическое занятие 

Обнаружение простейших в биологическом материале.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2 1 

Практическое занятие 

Профилактика инфекций, вызванных простейшими. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Подготовка текста бесед  по профилактике протозоозов с разными группами 

населения 

2 

 

Раздел 5. Вирусология. 6  

Тема 5.1.  

Классификация и 

структура вирусов. 

Культивирование и 

репродукция 

вирусов. Методы 

изучения вирусов. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

       2 

Особенности классификации вирусов, таксономия. Структура вирусов, просто и 

сложно устроенные вирусы. Формы вирионов. Изучение морфологии вирусов. 

Особенности физиологии вирусов как облигатных клеточных паразитов. Методы 

культивирования и индикации вирусов. Устойчивость вирусов к факторам окружающей 

среды. Репродукция вируса: продуктивный тип репродукции и его стадии, понятие об 

абортивном и интегративном типах. Генетика вирусов и её значение для современной 

медицины. 

Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и лечении 

инфекционных болезней. Бактериофаги как санитарно-показательные микроорганизмы 

фекального загрязнения окружающей среды. 

Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций: вирусологическое 

исследование, серологическое исследование (реакции связывания комплимента, 

непрямой гемагглютинации, торможения гемагглютинации, радиального гемолиза, 

иммунофлюоресценции, иммуноферментный анализ), молекулярно-биологические 

методы (полимеразная цепная реакция, секвенирование ДНК, гибридизация нуклеиновых 

кислот), экспресс-диагностика (реакция иммунофлюоресценции, иммунная электронная 

микроскопия, молекулярно-биологические методы и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Проведение профилактических мероприятий при вирусных инфекциях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

2 1 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях.  

2  

Раздел 6.  Клиническая микробиология. 12  

Тема 6.1.  Сбор, 

хранение и 

транспортировка 

материала для 

микробиологических 

исследований. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

       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. 

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, микологических, паразитологических и 

вирусологических исследований, поддерживающие жизнедеятельность возбудителя, 

предотвращающие избыточный рост сопутствующий микрофлоры и обеспечивающие 

безопасность людей и окружающей среды. Количество отбираемого материала. 

Посуда, инструменты и химические реагенты, используемые для сбора материала, их 

перечень, подготовка к работе, утилизация. 

Оформление сопровождающих документов. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие 

Сбор, хранение и транспортировка материала для микробиологических 

исследований. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. Подготовка рефератов на тему «Нормальная микрофлора различных 

биотопов». 

2  
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Тема 6.2.  

Внутрибольничные 

инфекции. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Понятие о внутрибольничной инфекции (ВБИ) (больничная, госпитальная, 

нозокомиальная, оппортунистическая), классификация. Источники, механизмы передачи, 

пути передачи. Основные причины возникновения ВБИ, резервуары и типичные места 

обитания микроорганизмов, часто встречающихся в медицинских учреждениях. 

Профилактика ВБИ: разрушение цепочки инфекции на разных стадиях. Организация, 

информационное обеспечение и структура эпиднадзора в учреждениях здравоохранения. 

Микробный пейзаж внутрибольничных инфекций. Санитарно-микробиологические 

исследования воздуха, смывов, стерильного материала в учреждениях здравоохранения. 

Инфекционная безопасность медицинского персонала на рабочем месте и действие 

медицинских работников при угрозе инфицирования. Обучение пациента и его 

родственников инфекционной безопасности. 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 

Действия медицинского персонала при угрозе инфицирования на рабочем месте. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. 

2  

Всего: 74 часа  

 

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 деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

микробиологии и инфекционная безопасность.  

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; 

 шкафы для инструментов и приборов. 

2. Учебно-наглядные пособия: 

 плакаты, фотографии; 

 муляжи колоний бактерий, грибов на чашках Петри; 

 микропрепараты бактерий, грибов, простейших; 

 образцы бланков направлений на микробиологические исследования, регистрации 

результатов проведённых исследований и др.; 

 плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в профилактической 

деятельности. 

3. Аппаратура и приборы: 

 аппарат для бактериологического анализа воздуха (аппарат Кротова);  

 аппарат для дезинфекции воздуха; 

 весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г; 

 лупа ручная (4х-7х); 

 микроскопы с иммерсионной системой; 

4. Лабораторные инструменты, посуда, реактивы, питательные среды, обеспечивающие 

проведение практических занятий. 

5. Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации, фильмы) 

 программное обеспечение для пользования электронными образовательными 

ресурсами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Камышева, К.С. Основы микробиологии и иммунологии. Учебное пособие/ К.С. 

Камышева. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 381с. 

 

2. Зверев В.В., Основы микробиологии и иммунологии : учебник / Под ред. В.В. 

Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. 

Дополнительные источники: 

 Беляев, С.А. Микробиология: Учебное пособие/ С.А. Беляев. – СПб.: Лань П, 2016. – 

496с. 

 Лабинская, А.С. Частная медицинская микробиология с техникой 

микробиологических исследований: Учебное пособие / А.С. Лабинская, Л.П. 

Блинкова, А.С. Ещина и др. - СПб.: Лань, 2017. - 624 c. 

 Микробиология: учебник / Под ред. Зверева В.В.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. 
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 Волина, Е.Г. Частная микробиология: Учебное пособие / Е.Г. Волина, Л.Е. 

Саруханова. - М.: РУДН, 2016. - 222 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://medcollegelib.ru/ Консультант студента Электронная библиотека медицинского 

колледжа 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ Федеральная электронная медицинская библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.medlit.ru/ Издательство Медицина 

http://www.geotar.ru/ Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 

http://www.rusvrach.ru/ Издательский дом «Русский врач» 

http://www.infectology.ru/index.aspx Вестник инфектологии и паразитологии 

http://www.medpoisk.ru/ МЕДПОИСК.РУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medcollegelib.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml/
http://fcior.edu.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.infectology.ru/index.aspx
http://www.medpoisk.ru/


 20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- работать с учебными пособиями и 

тематической литературой: 

- использовать знания о видах и 

свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных 

вредностей и внутрибольничной 

инфекции (ВБИ). 

 

Подготовка агитационных материалов, 

презентаций на электронном носителе. 

Составление текста бесед по профилактике 

инфекционных заболеваний для разных групп 

населения. 

Выступление с беседами по вопросам 

профилактики распространения инфекционных 

заболеваний в школах, лечебно-

профилактических учреждениях, учебных 

группах и др. (справка из места проведения 

беседы). 

Знать основные виды и свойства 

микроорганизмов; 

Составление рефератов по истории и 

развитию  микробиологии, о современных 

достижениях и проблемах использования 

микроорганизмов на благо человека и борьбы с 

ними.  

       Описание морфологии     микроорганизмов по 

фотографиям. 

Выполнение тестовых заданий. 

Знать принципы лечения и 

профилактики инфекционных 

болезней; 

Подготовка рефератов и проведение бесед о 

принципах лечения и современных методах 

профилактики инфекционных болезней. 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение тестовых заданий. 

Знать общие и специальные 

мероприятия по профилактике ВБИ 

в условиях стоматологической 

поликлиники (отделения, кабинета) 

и зуботехнической лаборатории. 

Подготовка рефератов и проведение бесед о 

профилактике внутрибольничных инфекций в 

условиях стоматологической поликлиники  и 

зуботехнической лаборатории. 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение тестовых заданий. 
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Тематический план учебной дисциплины 

Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

 специальность среднего  31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем 
Всего Теория Практика 

Самостоя-

тельная 

работа 

Раздел 1 Общая микробиология. 24 6 10 8 

Тема 1.1 Введение 4 2 - 2 

Тема 1.2 Классификация 

микроорганизмов. Типы 

взаимоотношений микро- и 

макроорганизмов. Организация 

микробиологической лабораторной 

службы 

12 2 6 4 

Тема 1.3 Учение об инфекционном и 

эпидемическом процессах. 

8 2 4 2 

Раздел 2 Бактериология 16 4 8 4 

Тема 2.1 Классификация бактерий. 

Морфология бактерий и 

методы её изучения. 

8 2 4 2 

Тема 2.2 Частная бактериология. 

Антибактериальные 

средства. Особенности 

иммунитета при 

бактериальных 

инфекциях. 

8 2 4 2 

Раздел 3 Микология 6 2 2 2 

Тема 3.1 Классификация грибов. 

Строение и особенности 

физиологии грибов, 

методы их изучения 

Частная микология. 

Противогрибковые 

препараты. Особенности 

противогрибкового 

иммунитета. 

6 2 2 2 

Раздел 4 Паразитология 8 2 4 2 

Тема 4.1 Общая характеристика и 

классификация 

простейших, методы их 

изучения. Частная 

протозоология. 

8 2 4 2 

Раздел 5 Вирусология 6 2 2 2 

Тема 5.1 Классификация и 

структура вирусов. 

Культивирование и 

репродукция вирусов. 

Методы изучения 

вирусов. 

6 2 2 2 

Раздел 6.  Клиническая 

микробиология 

14 4 4 6 
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Тема 6.1 Сбор, хранение и 

транспортировка 

материала для 

микробиологических 

исследований. 

6 2 2 2 

Тема 6.2 Внутрибольничные 

инфекции. 

8 2 2 4 

 Всего часов 74 20 30 24 
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Темы практических занятий учебной дисциплины  

Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

 специальность  31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Изучение классификации микроорганизмов по степени их 

биологической опасности. 

2 

2 Знакомство с устройством, оснащением, правилами работы 

микробиологической лаборатории. 

2 

3 Применение техники безопасности при работе с инфицированным 

материалом. 

2 

4 Изучение методов дезинфекции и стерилизации. 2 

5 Заполнение медицинской документации (Экстренное извещение, 

направление в лабораторию). 

2 

6 Изучение морфологии бактерий. 2 

7 Приготовление микробиологических препаратов. 2 

8 Проведение профилактических мероприятий при основных группах 

бактериальных инфекций. 

2 

9 Подготовка беседы о профилактике бактериальных  инфекций. 2 

10 Проведение профилактических мероприятий при микозах. 2 

11 Обнаружение простейших в биологическом материале. Профилактика 

инфекций, вызванных простейшими. 

2 

12 Проведение профилактических мероприятий при вирусных 

инфекциях. 

2 

13 Сбор, хранение и транспортировка материала для микробиологических 

исследований. 

2 

14 Действия медицинского персонала при угрозе инфицирования на 

рабочем месте. 

2 

15 Дифференцированный зачет 2 

 Итого 30 

 



Рецензия

на рабочую программу ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная безопасность

ОПОП по специальности СПО

31.02.05 Стоматология ортопедическая

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы микробиологии и

инфекционная безопасность является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная

безопасность составлена таким образом, что позволяет обучающимся: изучать

теоретический материал на хорошем уровне, успешно овладевать другими учебными

дисциплинами, пользоваться справочной литературой и современными

информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная

безопасность. Указано, что необходимо знать, уметь при изучении каждого раздела, а

также перечислены формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.03

Основы микробиологии и инфекционная безопасность не вызывает замечаний. Данная

рабочая программа может быть рекомендована к практическому применению.

          

                                                                              

                                                                           

            

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная безопасность

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы микробиологии и

инфекционная безопасность является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

31.02.05 Стоматология ортопедическая, локальным нормативным актом «Положение о

рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля ЧПОУ

«Международный Открытый Колледж Современного Управления», учебным планом

колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.03 Основы

микробиологии и инфекционная безопасность соответствует учебному плану колледжа.

Содержание учебного материала соответствует умениям и знаниям, перечисленным в

паспорте рабочей программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.03

Основы микробиологии и инфекционная безопасность не вызывает замечаний. Данная

рабочая программа может быть рекомендована к практическому применению.
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