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Настоящая рабочая программа дисциплины Б.1. Ф .1 Микробиология, вирусология 
(Далее-рабочая программа дисциплины ), является частью программы магистратуры по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология. 
Направленность ( профиль ) образовательной про граммы: Медицинская биоинфор

матика 
Форма обучения: очная. 
Рабочая программа дисциплины подготовлена на кафедре микробиологии и виру

сологии педиатрического факультета (далее-кафедра ) ФГАОУ ВО РН ИМУ им. Н.И. Пи
рогова Минздрава России авторским коллективом под руководством Кафарской Л.И., д-ра 
мед.наук,проф. 

Составители: 

.N"!! Фамилия, Имя, Ученая степень, Занимаемая Основное место Подпись 
п.n. 
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Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на засед ании кафедры 
(Протокол N!! 7 от «19» июня 2020 г.). 

Заведующий кафедрой ol/i{:!7' Л.И. Кафарская 

Рабочая программа дисц иплины рекомендована к утверждению рецензентами: 

.N"!! Фамилия, Имя, Ученая степень, Занимаемая Основное место Подпись 
п.п. Отчество ученое звание должность работы 
1. Щербо д-р биол. наук, Зав. кафедрой ФГАОУВО 
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Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена советом медико
биологического факультета, протокол N!! 6 от «25» июня 2020 г. 
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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 



 4 

1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

 

1.1.1. Целью изучения дисциплины Микробиология, вирусология является получе-

ние обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о базовых понятиях и 

навыках микробиологии и вирусологии, биологических свойств микроорганизмов, их ро-

ли в развитии заболеваний и формировании противоинфекционного иммунитета. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 

 сформировать систему знаний об основных подходах и понятиях общей микро-

биологии: морфологии, физиологии, биохимии и генетики микроорганизмов; инфекцион-

ной иммунологии; общей вирусологии;  

 сформировать систему знаний о биологических свойств патогенных микроорга-

низмов, механизмов взаимодействия микробов с организмом человека, особенностей ин-

фекционного процесса; методов диагностики, принципов этиотропного лечения и специ-

фической профилактики заболеваний. 

 сформировать систему знаний о теории и практики микробной биотехнологии, с 

особенностями распространения микроорганизмов в различных средах обитания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Микробиология, вирусология» изучается в 1 семестре и относится к 

вариативной части Блок Б1 Дисциплины. Является факультативной дисциплиной.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые программой средней школы, предыдущим высшим образованием и предшест-

вующими дисциплинами:  

 биология 

 

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении настоящей дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Общая патология,  

 Молекулярная фармакология,  

 Иммунология,  

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика,  

 Компьютерное конструирование лекарств,  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

сборке геномов). 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика) 

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 

 Выпускная квалификационная работа 
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2. Содержание дисциплины  

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, 

темы дисциплины  

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

Раздел 1. Морфология и физиология микроорганизмов. Антибиотики. 

1.  

ОК-1                         

ОК-3                            

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 1.  

Морфология микро-

организмов. 

Классификация микроорганизмов; строение клетки; морфо-

логия бактерий, спирохет, хламидий, риккетсий, мико-

плазм, актиномицетов; морфология микроскопических гри-

бов. Методы микроскопии. Техника окраски микроорга-

низмов. 

2. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 2.  

Физиология микроор-

ганизмов. 

Особенности метаболизма бактерий; принципы культиви-

рования бактерий; методы выделения чистых культур бак-

терий. 

3. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 3.  

Антибиотики. 

Антибиотики (АБ) - механизмы и спектр действия, меха-

низмы резистентности к АБ, методы определения чувстви-

тельности бактерий к АБ. 

Раздел 2. Генетика бактерий. Микробиота тела человека. Инфекция. 

4. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 4.  

Генетика микроорга-

низмов. Микроэколо-

гия тела человека. 

Строение генетического аппарата прокариотов; механизмы 

генетического обмена у бактерий; принципы молекулярно-

генетических методов диагностики инфекционных заболе-

ваний. Микробиологические основы генной инженерии и 

биотехнологии. 

5. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 5.  

Микробиота тела че-

ловека. 

Метагеномные исследования микробных популяций. Мик-

робиота тела человека. Особенности состава микробиома 

различных отделов тела человека. Методы изучения. 

6. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 6.  

Инфекция. 

Инфекция. Факторы патогенности микроорганизмов. 

Реакция организма человека на проникновение инфекцион-

ного агента. Взаимоотношение хозяин-микроорганизм. Ан-

тигенная изменчивость. Современные методы диагностики 

и профилактики инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Вирусология. 

7. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 7.  

Вирусология. 

Классификация вирусов. Строение вирусов. Стратегия ви-

русного генома. Взаимодействие вирусов с клеткой. Основ-

ные возбудители вирусных заболеваний человека. Совре-

менные принципы терапии и профилактики вирусных ин-

фекций. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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