
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИКРОБИОЛОГИЯ» (Б1.Б.5). 

 
1. Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 

31.08.68 «Урология» 

 

Цель – формирование у обучающихся умения эффективно решать профессиональные 

врачебные задачи на основе данных микробиологических исследований и анализа данных 

о патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием 

знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития и 

завершения, а также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их 

выявления, лечения и профилактики.  

Задачи:  

- формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных причинах 

возникновения, развития патологических процессов;  

- изучение качественного состава условно патогенной микрофлоры;  

- изучение качественного состава патогенной микрофлоры;  

- изучение патологии органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных 

состояний, принципах их выявления, терапии и профилактики;  

- внедрение в каждодневную практику врача-травматолога-ортопеда микробиологических 

методов диагностики, составление плана лечения пациентов в зависимости от результатов 

исследования;  

- формирование представлений о роли микробиологического исследования в современной 

клинической медицине;  

- формирование представлений о специфической профилактике, этиотропном лечении 

инфекционных заболеваний;  

- аргументация принципиальной возможности предупреждения и лечения заболеваний, 

раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  

- формирование знаний об иммунологических процессах, протекающих в организме 

человека при различных патологических состояниях;  

- формирование методологических и методических основ клинического мышления и 

рациональных действий врача.  

2. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

универсальные: 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

диагностическая деятельность: 

готовность к диагностике урологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5) 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 
 

Индекс 

компет

енций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Модули, 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и 

системного синтеза; понятие «абстракция», ее 

типы и значение. 

Умеет: выделять и систематизировать 

существенные свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не существенных; 

анализировать учебные и профессиональные 

тексты; анализировать и систематизировать 

любую поступающую информацию; выявлять 

основные закономерности изучаемых объектов, 

прогнозировать новые неизвестные 

закономерности. 

Владеет навыками сбора, обработки 

информации по учебным и профессиональным 

проблемам; навыками выбора методов и средств 

решения учебных и профессиональных задач 

Б1.Б4.1 

Б1.Б4.2 

Б1.Б4.3 

Б1.Б4.4 

Б1.Б4.5  

 

Тестовые 

задания,  

ситуацион

ные задачи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (ПК): 

ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

Знать: методы осуществления комплекса 

мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, 

методы оценки природных и социальных 

факторов среды в развитии болезней у 

человека с более глубоким пониманием 

сущности изучаемых явлений и 

взаимосвязей; правила забора 

биологического материала для 

микробиологического исследования, 

учитывая локализацию возбудителя в 

макроорганизме, эпидемиологию, клинику 

заболевания. 

Уметь: применять изученный материал для 

оценки причин и условий возникновения и 

развития заболеваний у человека; для 

оценки природных и социальных факторов 

среды в развитии болезней у человека; 

проводить санитарно - просветительную 

работу по гигиеническим вопросам, 

осуществлять поиск решений различных 

задач в нестандартных ситуациях. 

Владеть: методами оценки природных и 

социальныхфакторов среды в развитии 

болезней у человека; основами 

профилактических мероприятий по 

предупреждению инфекционных 

заболеваний; принципами санитарно-

просветительной работы по гигиеническим 

вопросам, что может использоваться для 

самостоятельной разработки программ и 

проектов 

Б1.Б4.1 

Б1.Б4.2 

Б1.Б4.3 

Б1.Б4.4 

Б1.Б4.5  

 

Тестовые 

задания,  

ситуацион

ные задачи 



     

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате изучения дисциплины ординатор должен  

Знать:  
- основные понятия общей микробиологии; принципы классификации микроорганизмов;  

- особенности патогенных и условно-патогенных микроорганизмов;  

- клинико-морфологические аспекты современной микробиологии;  

- клинико-морфологические аспекты современной иммунологии;  

- принципы специфической профилактики;  

- принципы этиотропной противомикробной терапии;  

- микробиологические основы профилактики, лечения и реабилитации основных 

заболеваний.  

 

Уметь:  
- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной 

микробиологической диагностики, для выявления патологических процессов в органах и 

системах;  

- ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез;  

- готовить и проводить клинико-морфологические конференции;  

- обосновать характер инфекционного патологического процесса и его клинические 

проявления в динамике развития заболевания;  

- обосновать принципы противомикробной этиотропной терапии наиболее 

распространенных заболеваний;  

- решать ситуационные задачи;  

- применять возможности современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

- анализировать медицинскую информацию, опираясь на всеобъемлющие  

принципы доказательной медицины.  

Владеть:  
- навыками сопоставления этиологических факторов и клинических проявлений болезни;  

- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного исследования:  

- обоснованием принципов этиотропной терапии наиболее распространенных 

заболеваний;  

- навыками интерпретации результатов иммунологического исследования и составления 

плана лечения в зависимости от полученных результатов исследования  

 

Структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 36 

Лекции  2 

Практические занятия (семинары) 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 12 

самостоятельная внеаудиторная работа  12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




