
Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Микробиология» 

 

по специальности «31.05.03 Стоматология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
 

Цель: - формирование компетенций по общей и медицинской микробиологии, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требова-

ниями, предъявляемых к врачу-стоматологу. 

Задачи: - приобретение студентами знаний важнейших биологических свойств патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов, их взаимодействия с организмом человека, понятие этиоло-

гии и патогенеза инфекционных заболеваний; 

-  обучение студентов важнейшим методам диагностики инфекционных заболеваний и интер-

претации результатов наиболее распространенных методов лабораторной диагностики; 

-  формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзо-

ров;  

 - овладения знаниями научных принципов стерилизации, дезинфекции и антисептической 

обработки во избежание инфицирования в практической стоматологической деятельности; 

- приобретение студентами знаний современных химиопрепаратов и принципов рациональной 

химиотерапии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины «Микробиология» компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК 7 – готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач 

Знать 

 

Уметь 

Основные микробиологические методы диагностики для решения профессиональных 

задач 

Использовать требуемые методы в профессиональной деятельности 

Владеть Анализом результатов данных, полученных разными методами исследований 

  ПК 5 – готовность к сбору и анализу результатов лабораторных ис-

следований в целях распознавания состояния или установления фак-

та наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

Знать 

 

Уметь 

Владеть 

Основные лабораторные исследования, используемые в диагностике стоматологиче-

ских заболеваний 

Осуществить забор материала и направление на исследование 

Анализом и врачебной интерпретацией полученных результатов 

 



 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

          Учебная дисциплина микробиология относится к блоку Б 1, Б 4 базовой части дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  биологии, физике, фи-

зиологии, гистологии, биохимии. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Микробиология» составляет 5 зачетных единиц, 180 акаде-

мических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - экзамен проводится в соответствии с учебным планом в 4 семестре 

обучения. 

 

 


