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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Стокоз Оксана Сергеевна,   II категория, 
 

Контактная информация:  

(211кабинет «Лаборатория микробиологии с ТМИ, консультация среда  

еженедельно 15.00.) 

Политика дисциплины: 

Студенты обязаны: 

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 и др.  

 

Распределение учебного времени 
 
Всего часов 40 
Теоретические занятия 16 
Лабораторные, практические 
занятия 

24 

Количество модулей 1 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

I 

Экзамен (указать семестр) - 
Государственный экзамен - 
УПП (указать разделы и семестры) - 
ППП (указать разделы и семестр) - 
По семестрам Всего Теор. Прак. 
I семестр 40 16 24 
II семестр - - - 
III семестр - - - 
IV семестр - - - 
V семестр - - - 
VI семестр - - - 
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2. ПРОГРАММА рабочей  программы 
Микробиология как наука  способствуют решению важных проблем 

клинической, и теоретической медицины.  
Предметом изучения медицинской микробиологии является систематика, 

морфология, физиология, генетика, экология   микроорганизмов, патогенные и 
условно-патогенные микроорганизмы для человека, факторы патогенности, 
механизмы их реализации на клеточном и молекулярно-генетическом уровне у 
возбудителей заболеваний, методы их выделения и идентификации, 
специфической терапии и профилактики. 

Знания микробиологии  необходимо для решения таких важных проблем 
медицины, как снижение инфекционной заболеваемости людей и ликвидация 
инфекционных болезней, снижение и искоренение внутрибольничных 
заболеваний, вызванных условно-патогенными микроорганизмами и их 
специфической профилактики и терапии.     
 ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формирование у студентов современных знаний о роли микроорганизмов в 

инфекционной и неинфекционной патологии человека, о возможностях 
микробиологических методов в подтверждении клинического диагноза, 
принципах антимикробной терапии и специфической профилактики 
инфекционных процессов. 
 ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 дать представление о классификации и биологических свойствах 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; 
 дать представление о методах выделения чистых культур микроорганизмов 

из исследуемого материала, принципах идентификации, определения 
чувствительности/устойчивости микроорганизмов к противомикробным 
препаратам; 

 сформировать представление о молекулярных механизмах взаимодействия 
макро- и микроорганизма; 

 дать характеристику основным механизмам защиты макроорганизма от 
инфекционных агентов и типам иммунологических реакций; 

 дать понятие патогенеза, основ формирования инфекционного иммунитета, 
принципов специфической профилактики и терапии заболеваний, 
вызванных микробами; 

 ознакомить с современными методами микробиологической диагностики 
распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний 
микробной этиологии; 
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 КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Базовые компетенции: 

БК-1  Обучение  
 

 БК-1.1 Саморазвитие: владеет навыками долговременного 
планирования обучения, профессионального роста, 
формирует устойчивое позитивное отношение к 
профессии и своим социальным обязанностям. 

 БК-1.2 Информация: владеет методикой анализа и оценки  
полученной информации. 

 БК-1.3 Компьютерные технологии: использует современные 
информационные образовательные технологии в работе 
и саморазвитии 

БК-2 Этика 
 БК-2.1 Этические принципы: демонстрирует приверженность 

профессиональным этическим ценностям, готовность к 
социально-культурному диалогу. 

 БК-2.2 Эстетика рабочего места: умеет организовывать рабочее 
место с соблюдением требований охраны труда и 
производственной санитарии. 

БК-3 Коммуникации и деятельность  
 БК-3.2 Работа в команде: демонстрирует ответственность, 

работая в коллективе 
Профессиональные компетенции: 

ПК-2  Безопасность и качество 
 

 ПК-2.1 ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ:  

- использует методы защиты от воздействия вредных 
факторов для безопасности людей и окружающей среды. 

 ПК- 2.2 - использует нормативно-правовую документацию; 
-готов к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
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 МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  
Ретроспективные 
 1.Латинский язык. 
 2.Молекулярная биология с основами медицинской  генетики. 
Перспективные  
1.Общая гигиена  
2.Физиология с основами анатомии 
3. Экология 
4.Фармакология 

 
 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Предмет и задачи микробиологии. История развития микробиологии. 

Основные принципы классификации микроорганизмов. Основные формы 
бактерий. Строение бактериальной клетки. Характеристика  вирусов. 
Жизненные функции микроорганизмов: питание, дыхание, рост и 
размножение. Основные типы питания бактерий.  Питательные среды и их 
классификация. Культивирование бактерий.  Методы культивирования 
микроорганизмов. Понятие о культуре, штамме, колонии.  Дыхание 
микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов. Рост и размножение 
микроорганизмов. Способы размножения. Бактериофаги.  

 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. Микрофлора  
растительного лекарственного сырья. 

 Наследственность и изменчивость. Генотипическая и фенотипическая 
изменчивость.  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. Основные правила использования 
антибактериальных химиопрепаратов. Устойчивость микроорганизмов к 
антибиотикам. Противовирусные средства. 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 неспецифической и 
специфической резистентности организма. Антигены и их свойства.  
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 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. 

 Уничтожение микробов в окружающей среде (стерилизация, дезинфекция). 
Способы стерилизации. Основные дезинфицирующие вещества, 
применяемые в микробиологической практике. Санитарная микробиология. 
Микробиологический  контроль воздуха, лекарственных средств и смывов. 
Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам. Определение 
чувствительности бактерий к антибиотикам. 

 Общая характеристика гноеродных патогенных кокков и патогенных 
нейссерий. Стафилококки, Стрептококки, Пневмококки, Менингококки, 
Гонококки: таксономическое положение, классификация, морфологические 
и культуральные особенности. Факторы патогенности. Роль патогенных 
кокков и нейссерий в инфекционной патологии человека. Эпидемиология, 
патогенез, клиника заболеваний, вызванных грамположительными 
патогенными кокками и грамотрицательными нейссериями. Методы 
лабораторной диагностики. Профилактика и лечение заболеваний, 
вызванных патогенными кокками и нейссериями. 

 Общая характеристика семейства энтеробактерий. Таксономия 
возбудителей кишечных инфекций. Эшерихии, Сальмонеллы, Шигеллы, 
Холерный вибрион: морфология и тинкториальные 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.  

 Микобактерии туберкулеза, коринебактерии дифтерии, бордетеллы 
коклюша и паракоклюша: классификация, морфологические, 
тинкториальные свойства; 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, тинкториальные свойства, 
резистентность; факторы вирулентности; патогенез, клиника и 
эпидемиология; диагностика заболеваний; диагностические, 
профилактические и лечебные препараты. 
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 Иерсинии чумы, Франциселлы туляремии, Бруцеллы, Бациллы сибирской 
язвы: морфологические, тинкториальные и культуральные особенности; 
факторы вирулентности, эпидемиология, клиника и патогенез; 
микробиологическая диагностика, лечение и профилактика чумы, 
туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы. 

 Общая характеристика. Принципы классификации и номенклатуры вирусов. 
Культивирование. Особенности иммунитета при вирусных инфекциях. 
Ортомиксовирусы(вирус гриппа), Рабдовирусы (вирус бешенства), 
Пикорнавирусы (вирус полиомиелита), вирус кори, вирусы гепатитов А, В, 
ВИЧ: 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.  

 Принципы микробиологической диагностики и методы лабораторной 
диагностики стафилококковых, стрептококковых, пневмококковых, 
менингококковых, гонококковых инфекций. Материал для лабораторного 
исследования и способы его сбора. 

 Принципы микробиологической диагностики и методы лабораторной 
диагностики бактериальных кишечных инфекций: эшерихиозов, брюшного 
тифа, паратифов А и В, сальмонеллезов, дизентерии и особо опасной 
инфекции - холеры. Материал для лабораторного исследования и способы 
его сбора. 

 Бактериоскопическое и бактериологическое исследование при туберкулезе. 
Экспресс-диагностика. Лабораторная диагностика дифтерии и коклюша.  
Методы лабораторной диагностики гриппа, полиомиелита, кори, гепатита 
А, гепатита В, бешенства и ВИЧ – инфекции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           ФҚМК 705-21-15 Силлабус. Төртінші басылым. 
                            Ф КМК 705-21-15  Силлабус. Четвертое издание.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
Семе
стрді
ң № 

 
№ 

семе
стра 

Моду
ль 
дің 
№ 

 
№ 

моду
ля 

Тараулар 
дың және 
сабақтар 
дың р/б 

№ 
№ п/п 

раздела 
и занятий 

Оқытудың күндізгі формасындағы оқу уақытының көлемі (сағат)  
Количество учебного времени при очной форме обучения (час) 

Бөлімдер мен тақырыптардың атауы 
Наименование разделов и тем 

 «Фармация» мамандығы 
Специальность  

«Фармация» 
 

Барлығы 
Всего 

Теория 
Теория 

Тәжірибе 
Практика 

II 
 

 1 
 

Раздел 1. Общая микробиология 14 6 8 

Занятие 1 Введение в микробиологию. Основы 
классификации и морфология 
микроорганизмов. Физиология 

микроорганизмов. Бактериофаги. 

2 2  

Занятие 2 Экология микробов- микроэкология. 
Распространение микробов в 

окружающей среде. Влияние факторов 
окружающей среды  на микробы. 

Асептика и анти септика. Дезинфекция 
и стерилизация. Санитарная 
микробиология.Микрофлора 

растительного лекарственного сырья . 

2 2  

Занятие 3 Генетика микробов. Биотехнология. 
Генетическая инженерия. 

Противомикробные препараты. Учение 
об инфекции и иммунитете. 

Иммунопрофилак тика и терапия 
инфекционных заболеваний. 

2 2  

Занятие 4 Микробилогическая лаборатория. 
Микроскоп и бактериоскопический 

метод исследования. 
Бактериологический метод 

исследования. Морфология и 
физиология микроорганизмов. 

4  4 

Занятие 5 Дезинфекция и стерилизация. Оценка 
санитарно-бактериологического 
состояния воздуха помещений. 

Антибиотики. Определение 
чувствительности бактерий к 

антибиотикам. Микробиологический 
контроль лекарственных средств и 

смывов 

4  4 
 

 Раздел 2 Частная 
 микробиология 

26 10 16 

Занятие 6 Возбудители гнойно-воспалительных 
заболеваний. 

2 2  

Занятие 7 Возбудители бактериальных кишечных 
инфекций-эшерихиозов, брюшного 

тифа, паратифов А и В, сальмонеллезов, 
дизентерии и ООИ - холеры. 

2 2  

Занятие 8 Возбудители воздушно капельных 
инфекций. Возбудители анаэробной 

инфекции 

2 2  

Занятие 9 Возбудители особо опасных и 
зоонозных  инфекций. 

2 2  

Занятие 
10 

Возбудители вирусных инфекций. 2 2  

Занятие 
11 

Микробиологическая диагностика 
гнойно-воспалительных заболеваний. 

4  4 
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Занятие 
12 

Микробиологическая диагностика 
острых кишечных инфекций. 

4  4 

Занятие 
13 

Микробиологическая диагностика 
воздушно-капельных и вирусных 

инфекций. 

4  4 

Занятие 
14 

Дифференцированный зачет 4 - 4 

Всего  40 16 24 
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 ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Мамандықтың аталуы 

Наименование 

специальности 

Пәнді оқығандағы 

семестрлер 

Семестры изучения 

дисциплины 

Бақылау нысандары  

Формы контроля 

«Фармация»  

«Фармация» 

I Диф. Зачет. 

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

5 «отлично» ставят студенту, за глубокие и полные знания программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений: логически последовательные, содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы; 
4 «хорошо» получает студент, 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 студенту, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но 
при этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот студент 
способен устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя 
и далее самостоятельно справляться с выполнением заданий;  
2  «неудовлетворительно» ставят студенту в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного 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. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 
подготовке для выполнения манипуляций; поэтапное выполнение 
лабораторных исследований, в соответствии с алгоритмом выполнения; 
интерпретация  полученных результатов исследования, соблюдаются все 
требования техники безопасности работы в лаборатории; соблюдаются 
правила работы с лабораторным оборудованием; утилизация отработанного 
материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной 
посуды, инструментария, средств защиты; все действия обосновываются; 
4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 
выполнения практических манипуляций; лабораторные исследования 
выполняются последовательно, но неуверенно;  интерпретация полученных 
результатов исследования,  незначительные нарушения соблюдения техники 
безопасности работы в лаборатории; соблюдаются правила работы с 
лабораторным оборудованием; утилизация отработанного материала, 
дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты; все действия обосновываются; 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для 
выполнения практических манипуляций; нарушена последовательность 
выполнения лабораторных исследований; действия неуверенные, для 
обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и 
комментарии преподавателя; интерпретация полученных результатов 
исследования;  незначительные нарушения соблюдения техники безопасности 
работы в лаборатории; соблюдаются правила работы с лабораторным 
оборудованием; утилизация отработанного материала, дезинфекция и 
стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты; 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, 
невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; 
совершаются действия, нарушающие правила  работы в лаборатории ; 
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)   

 

 

   

 

 

 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


	Микробиология как наука  способствуют решению важных проблем клинической, и теоретической медицины.  

