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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 
Шарипов О. Э., без категории 

 
Контактная информация: 
Кабинет № 216, 
Время проведения дополнительных занятий и консультаций: 
Четверг, 13.00 до 14.00 

 
Политика дисциплины: 
Студенты обязаны: 
Например:  

1. Посещать лекции, практические занятия без опозданий согласно 
расписанию, в халатах. На время лекций и занятий отключать сотовые 
телефоны. 

2. Не пропускать занятия без уважительной причины (по болезни…), 
предоставлять разрешение заведующего отделением на отработку 
пропущенных занятий. 

3. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное 
преподавателем. 

 
Распределение учебного времени 
 
Всего часов 54 
Теоретические занятия 18 
Лабораторные, практические 
занятия 

36 

Количество модулей 1 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

IIсеместр 

Экзамен (указать семестр)  
Государственный экзамен  
УПП (указать разделы и семестры)  
ППП (указать разделы и семестр)  
По семестрам Всего Теор. Прак. 
I семестр    
II семестр 54 18 36 
III семестр    
IV семестр    
V семестр    
VI семестр    
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2. ПРОГРАММА 
2.1 Введение: В решении важнейших проблем, стоящих перед 

современной медициной большую роль играют исследования в области 
микробиологии и вирусологии, которые в последнее время приобрели 
высокую значимость.«Микробиология, вирусология» относится к базовой 
дисциплине, знание которой  необходимо каждому медицинскому работнику 
и в частности специалистам среднего звена, так как они составляют большую 
часть медицинского персонала. В наше время без знания микробиологии и 
вирусологии уже немыслимо решение таких важных проблем медицины, как 
снижение заболеваемости и ликвидация инфекционных болезней; 
искоренение внутрибольничных  
заболеваний, вызванных условно-патогенными микроорганизмами; лечение и 
профилактика аллергических и иммунопатологических проявлений; прогресс 
в диагностике и лечении онкологических болезней и др. 

Для успешного выполнения своих обязанностей, специалисты среднего 
звена должны знать характеристику возбудителей инфекционных болезней, 
пути их распространения, механизм заражения, клиническое течение, 
особенности ухода, а также меры профилактики инфекционных болезней.  

Гендерная политика РК требует высокоспециализированных 
работников среднего звена в области акушерства и гинекологии для 
проведения профилактической работы по охране здоровья матери и ребенка, 
оказания доврачебной помощи при инфекционных заболеваниях. 

 2.2 Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями по 
данному предмету и выработка практических навыков по сбору 
исследуемого материала, проведению стерилизации и дезинфекции, 
основанные на защите макроорганизма от микроорганизмов, владению 
современными методами диагностики и эффективными способами 
профилактики и лечения инфекционных заболеваний.   

Конечными  целями обучения дисциплины являются: 
 - формирование у учащихся знаний и понимания роли микроорганизмов  

в инфекционной патологии человека; 
 - решение проблемы снижения и ликвидации инфекционных   

заболеваний; 
  - организация бакмониторинга за соблюдением противоэпидемического 

и дезинфекционного режима в ЛПУ; 
  - научить правильно забирать и доставлять материал для   

микробиологических и вирусологических исследований. 
2.3 Задачи обучения:Основная задача в обучении средних 

медицинских работников базовой дисциплине «Микробиология, 
вирусология» - улучшить качество профессиональной подготовки кадров для 
поддержания здоровья населения в соответствии с требованиями общества, 
государства и здравоохранения РК. 
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2.4 Конечные результаты обучения:Обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями 
 
Базовые компетенции: 
 
БК-1 Обучение 
 БК-1.1 Саморазвитие: владеет навыками долговременно 

планирования обучения, профессионального роста. 
 БК-1.2 Информация: собирает и анализирует информацию, 

применяет знания на практике. 
 БК-1.3 Компьютерные технологии: использует 

инновационные компьютерные технологии в работе и 
саморазвитие. 

 
Профессиональные компетенции: 
 
ПК-1 Укрепления здоровья 
 ПК-1.1 Здоровый образ жизни: осуществляет деятельность 

направленную на формирования здорового образа 
жизни у индивидуумов, семей и групп населения 

ПК-2 Безопасность и качества 
 ПК-2.1 Защита от вредных факторов: использует методы 

защиты от воздействия вредных факторов для 
безопасности людей и окружающей среды 

 
2.5 Межпредметные связи (ретроспективные, перспективные): 

Ретроспективные: 
 1.Латинский язык 
2.Медицинская биология, генетика 
 3.Экология 
4.Анатомия 
Перспективные  
1.Общая гигиена 
2. Инфекционные болезни 
3.Патологическая физиология 
4.Основы фармакологии 
5. Акушерство и гинекология 
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2.6 Кратное содержание дисциплины: 
 
Занятие №1. «Введение в микробиологию. Основы классификации и морфология 
микроорганизмов» 
Предмет и задачи микробиологии. История развития микробиологии. Основные 
принципы классификации микроорганизмов. Основные формы бактерий. Строение 
бактериальной клетки. Характеристика, классификация, строение вирусов. 
 
Занятие №2.  «Физиология микроорганизмов. Бактериофаги» 
Жизненные функции микроорганизмов: питание, дыхание, рост и размножение. Основные 
типы питания бактерий. Понятие о культуре, штамме, колонии. Дыхание 
микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов. Рост и размножение микроорганизмов. 
Способы размножения. Бактериофаги. 
 

Занятие №3. «Экология микробов – микроэкология. Асептика и антисептика. 
Дезинфекция и стерилизация. Санитарная микробиология» 
Распространение микробов в окружающей среде. Микрофлора  воды, воздуха, почвы. 
Роль воды, воздуха, почвы в передаче инфекций. Нормальная микрофлора человека и ее 
значение. Дисбактериоз. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы 
(физических, химических, биологических). Уничтожение микробов в окружающей среде 
(стерилизация, дезинфекция). Асептика и антисептика. Санитарная микробиология. 
Значение обнаружения санитарно-показательных микроорганизмов в объектах 
окружающей среды. 
 

Занятие №4. «Генетика микробов. Биотехнология. Генетическая инженерия. 
Противомикробные препараты. Учение об инфекции и иммунитете. 
Иммунопрофилактика и терапия инфекционных заболеваний. Аллергия и 
анафилаксия» 
Наследственность и изменчивость. Единица наследственности. Генотипическая и 
фенотипическая изменчивость. Генетические рекомбинации. Плазмиды. Практическое 
значение изменчивости. Сущность, цели и задачи биотехнологии. Микроорганизмы и 
процессы, применяемые в биотехнологии. Генетическая инженерия и область ее 
применения в биотехнологии.Антибиотики. Основные группы, источники и способы 
получения антибиотиков. Механизм антимикробного действия и спектр действия 
антибиотиков.  Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам.  Инфекция, 
инфекционный процесс и инфекционная болезнь. Патогенность и вирулентность 
микроорганизмов. Понятие о патогенных, сапрофитных и условно-патогенных микробах. 
Свойства экзо- и эндотоксинов. Формы проявления инфекционного процесса. Стадии и 
уровни инфекционного процесса. Распространение инфекционных заболеваний. Понятие 
об иммунитете. Основные виды и формы иммунитета. Факторы иммунитета. Антигены и 
их свойства. Антигены микроорганизмов. Антитела, их структура и подразделение на 
классы (иммуноглобулины). Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных 
болезней. Вакцины и сыворотки. Аллергия и анафилаксия. 
 

Занятие №5. «Возбудители гнойно-воспалительных заболеваний» 
Общая характеристика гноеродных патогенных кокков и патогенных нейссерий. 
Стафилококки, Стрептококки, Пневмококки, Менингококки, Гонококки: таксономическое 
положение, классификация, морфологические особенности. Факторы патогенности. Роль 
патогенных кокков и нейссерий в инфекционной патологии человека. Эпидемиология, 
патогенез, клиника заболеваний, вызванных грамположительными патогенными кокками 
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и грамотрицательными нейссериями. Методы лабораторной диагностики. Профилактика и 
лечение заболеваний, вызванных патогенными кокками и нейссериями. 
 

Занятие №6. «Возбудители бактериальных кишечных инфекций - эшерихиозов, 
брюшного тифа, паратифов А и В, сальмонеллезов, дизентерии и особо опасной 
инфекции – холеры». 
Общая характеристика семейства энтеробактерий. Таксономия возбудителей кишечных 
инфекций. Эшерихии, Сальмонеллы, Шигеллы, Холерный вибрион: 
морфологияитинкториальные свойства; культуральные и ферментативные свойства; 
антигенная структура; факторы вирулентности и резистентности; патогенез и клиника; 
источник, механизм и пути передачи; иммунитет; принципы и особенности лабораторной 
диагностики; лечение и профилактика эшерихиозов, брюшного тифа, паратифов А и В, 
сальмонеллезов, дизентерии, холеры. 
 

Занятие №7. «Возбудители воздушно капельных инфекций. Возбудители 
анаэробной инфекции» 
Микобактерии туберкулеза, коринебактерии дифтерии, бордетеллы коклюша и 
паракоклюша: классификация, морфологические, тинкториальныесвойства;факторы 
патогенности возбудителей; источник, механизм, пути заражения; основные клинические 
признаки ;патогенез и иммунитет; лабораторная диагностика; специфическая 
профилактика и лечение туберкулеза, дифтерии, коклюша. Клостридии газовой гангрены, 
столбняка, ботулизма: морфология, тинкториальныесвойства, резистентность; факторы 
вирулентности; патогенез, клиника и эпидемиология; диагностика заболеваний; 
диагностические, профилактические и лечебные препараты. 
 

Занятие №8. «Возбудители особо опасных и зоонозных инфекций» 
Иерсинии чумы, Франсиселлы туляремии, Бруцеллы, Бациллы сибирской язвы: 
морфологические, тинкториальные особенности; факторы вирулентности, эпидемиология, 
клиника и патогенез; микробиологическая диагностика, лечение и профилактика чумы, 
туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы. 
 

Занятие №9. «Возбудители вирусных инфекций» 
Общая характеристика. Принципы классификации и номенклатуры вирусов. Особенности 
иммунитета при вирусных инфекциях. Ортомиксовирусы(вирус гриппа), Рабдовирусы 
(вирус бешенства), Пикорнавирусы (вирус полиомиелита), вирус кори, вирусы гепатитов 
А, В, вирус иммунодефицита человека: Характеристика  возбудителей, резистентность во 
внешней среде; эпидемиология, патогенез и клиника заболеваний; основные методы 
диагностики инфекций; специфическая профилактика и лечение гриппа, бешенства, 
полиомиелита, кори, гепатитов, ВИЧ - инфекции. 
 

Занятие №10. «Микробиологическая лаборатория. Микроскоп и 
бактериоскопический метод исследования. Морфология микроорганизмов» 
Организация микробиологической и вирусологической лабораторий. Задача медицинской 
микробиологической лаборатории. Материалы для исследования. Оснащение и правила 
работы в микробиологической лаборатории. Методы микробиологической диагностики 
бактериальных и вирусных инфекций. Микроскоп и способы микроскопии. Оптический 
микроскоп. Микроскопия иммерсионным объективом. Понятие о бактериоскопическом 
методе исследования и его использование для лабораторной диагностики. Значение 
бактериологического метода исследования. 
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Занятие №11.  «Физиология микроорганизмов. Питательные среды. 
Бактериологический метод исследования». 
Питательные среды. Культивирование бактерий. Требования к питательным средам. 
Классификация питательных сред. Специальные, элективные, дифференциально-
диагностические, накопительные, консервирующие среды. Сухие и синтетические среды. 
Значение бактериологического метода исследования. Методы культивирования 
микроорганизмов.  Методы изучения роста и развития культуры. 
 

Занятие №12. «Дезинфекция и стерилизация. Оценка санитарно-
бактериологического состояния воздуха помещений. Антибиотики. Определение 
чувствительности бактерий к антибиотикам» 
Уничтожение микробов в окружающей среде (стерилизация, дезинфекция). Способы 
стерилизации. Основные дезинфицирующие вещества, применяемые в 
микробиологической практике. Санитарная микробиология. Микробиологический 
контроль воздуха и смывов с рук. Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам. 
Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. 
 

Занятие №13. «Основы санитарной микробиологии. Микробиологический 
контроль воздуха, смывов» 
Санитарная микробиология. Значение обнаружения санитарно-показательных 
микроорганизмов в объектах окружающей среды. Микробиологический контроль воздуха, 
смывов. 

 
Занятие №14. «Реакции иммунитета (серологические реакции). Реакции 
агглютинации».     
Серологические реакции. Механизм взаимодействия антигена и антитела. 
Ориентировочная реакция агглютинации на стекле. 

 
Занятие №15. «Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных 
заболеваний. Аллергический метод диагностики инфекционных заболеваний» 
Медицинские, биологические препараты: вакцины, сыворотки, анатоксины, аллергены.  
Аллергический метод диагностики. Диагностическое значение кожно-аллергических 
реакций, учет их. 
 

Занятие №16. «Микробиологическая диагностика гнойно-воспалительных 
заболеваний и острых кишечных инфекций» 
Принципы микробиологической диагностики и методы лабораторной диагностики 
стафилококковых, стрептококковых, пневмококковых, менингококковых, гонококковых 
инфекций. Принципы микробиологической диагностики и методы лабораторной 
диагностики бактериальных кишечных инфекций. 
 

Занятие №17. «Микробиологическая диагностика воздушно-капельных и 
вирусных инфекций» 
Бактериоскопическое и бактериологическое исследование при туберкулезе. Лабораторная 
диагностика дифтерии и коклюша.  Методы лабораторной диагностики гриппа, 
полиомиелита, кори, гепатита А, гепатита В, ВИЧ – инфекции. Материал для 
лабораторного исследования и способы его сбора. 
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2.7 Тематический план: - см. Приложение 
 
2.8 Список литературы: 

ОСНОВНАЯ: 
1. Прозоркина Н.В. «Основы микробиологии, вирусологии и 

иммунологии». Учебное пособие для средних специальных 

медицинских учебных заведений. Ростов н\Д: Феникс, 2002. 

2. Черкес Ф.К. «Микробиология». Учебник. М.: Медицина, 1986. 

3. Бакулина Н.А. «Микробиология». Учебник. М.: Медицина, 1980. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:  
1. Мальцев В.Н. «Основы микробиологии и иммунологии». Курс лекций: 

Учебное пособие для студентов медицинских колледжей. М.: 

Медицина, 2005. 

2. Шуб Г.М. «Основы медицинской бактериологии, вирусологии и 

иммунологии». Учебное пособие для студентов средних специальных 

учебных заведений медицинского профиля. М.: Логос, 2003.  

 

2.9 Виды контроля: 
Дифференцированный зачет. 

 
2.10 Критерии оценки знаний студентов: 
 

Критерии оценки, предъявляемые к обучающимся на теоретических и 
практических занятиях 

 
5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно в нем 
ориентироваться, самостоятельно и правильно выполнять задания в полном 
объеме.  

4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание 
учебно-программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в 
программе задания, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, но имеющий незначительные пробелы, которые он способен 
самостоятельно пополнить. 

3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной 
учебно-программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы, но при этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот 
обучающийся способен устранить отмеченные недостатки под руководством 
преподавателя и далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  

2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда 
у него обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного 
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материала, принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент 
не может продолжать обучение без дополнительной работы по дисциплине 
под руководством преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и 
самостоятельно. 

 
Критерии оценки выполнения практических манипуляций 

 
5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех 

требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические 
действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 
выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 
пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в соответствии 
с алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются. 

4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается 
для выполнения практических манипуляций; практические действия 
выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент времени, 
установленный алгоритмом действий; рабочее место убирается, в соответствии 
с требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими 
вопросами преподавателя. 

3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для 
выполнения практических манипуляций; нарушена последовательность 
выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий необходимы 
наводящие и дополнительные вопросы и комментарии преподавателя; 
соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 
рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима. 

2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, 
невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; 
совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, 
нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности при работе с 
аппаратурой, используемыми материалами. 
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Шкала оценок при тестировании (в % соотношении) 
 (на основании Инструкции по организации и проведению государственной 

аттестации организаций образования, утвержденной 
Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Критерии оценки решения ситуационных задач  

 
5 «отлично» -  ставят обучающемуся, который свободно ориентируется 

в механизмах развития заболеваний, клинических проявлениях, методах 
диагностики. Ставит предварительный диагноз и составляет план по 
оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи в соответствии с 
алгоритмом действий, выделяют ведущие синдромы, обосновывают диагноз, 
назначают план обследования и лечения.  

4 «хорошо» –получает  обучающийся который,  хорошо ориентируется 
в механизмах развития заболеваний, клинических проявлениях, методах 
диагностики. Постановка предварительного диагноза и составление плана по 
оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, выделяют 
ведущие синдромы, обосновывают диагноз, назначают план обследования и 
лечения, но имеют  незначительные пробелы и которые он самостоятельно  
дополняет в соответствии с алгоритмом действий.  

3 «удовлетворительно»  –ставят обучающемуся,  допустившему 
ошибки при постановке предварительного диагноза, неточности в 
обосновании, ошибки в лечении; но отмечает не все клинические 
проявления, нарушает последовательность при составлении  алгоритма 
действий по оказанию неотложной  доврачебной медицинской помощи, для 
обоснования которых,  необходимы наводящие и дополнительные вопросы и 
комментарии преподавателя. 

2 «неудовлетворительно»  –ставят обучающемуся в тех случаях, когда 
у него обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного 
материала, не ориентируется в постановке предварительного диагноза, его 
обосновании, клинических проявлениях. Допускает  принципиальные 
ошибки в  составлении алгоритма действий по оказанию неотложной  
доврачебной помощи.  Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент 

 
Оценка 
 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  
в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 
менее 60% 
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не может продолжать обучение без дополнительной работы по дисциплине 
под руководством преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и 
самостоятельно. 

 
 
 

Критерии оценки решения расчётных задач 
 

5 «отлично» ставится студенту, проявившему всестореннее и глубокое 
понимание теоретического материала, умение свободно в нем 
ориентироваться, самостоятельно и правильно выполнять  все действия 
задачи по алгоритму, грамотно производить математические вычисления, 
применять необходимые формулы. 

4 «хорошо» получает студент, проявивший хорошие знания  
теоретического программного материала, правильно записавший формулы, 
необходимые для решения задачи, а также химические уравнения. 
предусмотренные в задаче, но имеющий незначительные недочеты в 
вычислительных действиях, а также в  их алгоритимической 
последовательности. 

3 «удовлетворительно» ставится студенту, усвоившему основной 
теоретический программный материал в объеме, необходимом для 
дальнейшего изучения дисциплины, но при этом недостаточного для 
решения задач. При этом студент способен  по алгоритму  определить ход 
решения задачи, но справиться с решением задачи может только под 
руководством преподавателя.  

2  «неудовлетворительно» ставится студенту в тех случаях, когда у 
него  
 возникают трудности не только в понимании сути задачи, но и в написании 
химических  уравнений, в которых допускают принципиальные ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может 
самостоятельно справиться с решением расчётных задач  ни на одном из 
этапов алгоритма без дополнительной работы по дисциплине под 
руководством преподавателя (дополнительные занятия, консультации). 
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