
 

1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микробиология» 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01- Фармация  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Микробиология» является формирование компетенций по 

общей и медицинской микробиологии, необходимых для осуществления профессиональной де-

ятельности в соответствии с квалификационными требованиями, необходимыми в практической 

деятельности провизора. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний о важнейших 

биологических свойствах патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, их взаимодей-

ствия с организмом человека, понятие этиологии и патогенеза инфекционных заболеваний;  

обучение студентов важнейшим методам диагностики инфекционных заболеваний и интерпре-

тации результатов наиболее распространенных методов лабораторной диагностики; формиро-

вание навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; овладе-

ние знаниями научных принципов стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки во 

избежание инфицирования в практической фармацевтической деятельности; приобретение сту-

дентами знаний современных химиопрепаратов и принципов рациональной химиотерапии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-7 готовность к использованию основных фи-

зико-химических, математических и иных есте-

ственно-научных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

 

знать: основные научные термины и понятия микробиологии 

уметь: правильно использовать микробиологические термины и понятия на практике 

владеть: основными микробиологическими приемами, используемыми для выделения и ра-

боты с культурой в ходе бактериологического исследования 

 

 ПК-13 способность к оказанию консультативной 

помощи медицинским работникам и потребителям 

лекарственных препаратов в соответствии с ин-

струкцией по применению лекарственного препара-

та 

 

знать: медицинские иммунобиологические препараты, применяемые для профилактики ин-

фекционных и неинфекционных болезней, принципы их применения 

уметь: применять в практической деятельности принципы адекватной терапии и профилак-

тики инфекционных заболеваний 

владеть: навыками морально-этической аргументации, убеждения, 

принципами индивидуального подхода при назначении профилактических и лечебных лекар-

ственных средств 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



 

 

 

Учебная дисциплина «Микробиология» относится к блоку 1 (Б1.Б.14) базовой части 

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плине «Биология» и дисциплине «Биофизика» и подготавливает студентов к изучению таких 

дисциплин как «Биотехнология», «Фармакология». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет __6___ зачетных единиц, _216____ акаде-

мических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет во II семестре и экзамен в III семестре. 


