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ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

и является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: изучение и усвоение основ микробиологии и иммунологии. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование компетенций 

ОК 12 ПК 1.6, 2.4 

 

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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

осуществлять профилактику распространения инфекции; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 



максимальная учебная нагрузка 86 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки 

56 

В том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы микробиологии 

Тема 1.1. Классификация, морфология и физиология микроорганизмов 

Тема 1.2. Экология микроорганизмов 

Тема 1.3. Учение об инфекции 

Тема 1.4. Основы химиотерапии инфекционных заболеваний 

Раздел 2. Основы иммунологии 

Тема 2.1. Понятие об иммунитете 

Тема 2.2. Иммунный статус 

Тема 2.3. Иммунотерапия, иммунопрофилактика и иммунодиагностика инфекционных 

заболеваний 

 


