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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 - формирование универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций у обучающихся по программе подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре по прикладным и фундаменталь-

ным исследованиям по направлению Фундаментальная медицина для подго-

товки научного и преподавательского резерва и увеличения научного потен-

циала вуза. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. приобретение практической и теоретической баз для формирования науч-

ного мышления, необходимой для полноценной работы исследователя, пре-

подавателя-исследователя; 

2. приобретение и усовершенствование опыта постановки научного экспери-

мента; 

3. умения осмыслить и проанализировать полученные в эксперименте дан-

ные; 

4. формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП университета  

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 относится к высшему образованию - уровню подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (03.02.03 Микробиология), блоку 1, вариативная часть, 

Б1.В.ДВ.01. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисцип-

линами: 

_____________________Патофизиология_______________________________ 

Знания: этиологии, патогенеза, проявлений и исходов наиболее частых 

форм патологии органов и физиологических систем, принципы их этиологи-

ческой и патогенетической терапии. 

Умения: проводить патофизиологический анализ клинико-

лабораторных, экспериментальных, других данных и формулировать на их 

основе заключение о наиболее вероятных причинах и механизмах развития 

патологических процессов (болезней), принципах и методах их лечения и 

профилактики; обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний. 
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Навыки: патофизиологического анализа клинических синдромов, обос-

новывать патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения и про-

филактики заболеваний. 

 

________________________________Иммунология______________________ 

Знания: современных методов лечения и профилактики иммунопатоло-

гий, препаратов, применяющихся в иммунологической и аллергологической 

практике, применение основных антибактериальных, противовирусных и 

биологических препаратов. 

Умения: анализировать действие лекарственных средств по совокупно-

сти их фармакологических свойств и возможность их использования для те-

рапевтического лечения, обосновать необходимость применения иммунокор-

ригиру ющей терапии. 

Навыки: владеть основами врачебных диагностических и лечебных ме-

роприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угро-

жающих жизни состояниях с иммунными нарушениями; навыками примене-

ния лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике забо-

леваний в основе которых лежат нарушения в иммунной системе. 

__________________________Клиническая фармакология_________________ 

Знания: законодательство в области обращения лекарственных средств, 

фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов, взаимо-

действие лекарственных средств, побочные действия лекарственных средств, 

принципы рациональной фармакотерапии и доказательной медицины, прове-

дение клинических исследований лекарственных средств по принципами 

Надлежащей клинической практики, формулярной системы, национальные 

рекомендации и протоколы ведения больных с разнообразной нозологией, 

клиническая фармакогенетика, фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 

Умения: участие в фармакокинетическом и фармакодинамическом ис-

следовании, 

профилактика неблагоприятных побочных реакций, сбор информации 

по выявлению побочных действий лекарственных средств, заполнение изве-

щений о неблагоприятной побочной реакции, участие в составлении заявки 

по потребности в лекарственных средствах, участие в проведении фармако-

экономического анализа. 

Навыки: проведение фармакокинетического и фармакодинамического 

исследований, разработка и проведение мероприятий по профилактике не-

благоприятных побочных реакций лекарственных средств, сбор информации 

по выявлению побочных действий лекарственных средств, заполнение изве-

щений о неблагоприятной побочной реакции, извещение органов надзора в 

сфере обращения лекарственных средств о развитии неблагоприятной побоч-

ной реакции, составление заявки по потребности в лекарственных средствах, 

разработка лекарственного формуляра отделения и лечебно - профилактиче-

ского учреждения, проведение фармакоэкономического анализа. 
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2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирова-

ние у обучающихся следующих профессиональных (ПК), универсальных 

(УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

- способностью и готовностью к организации проведения фундамен-

тальных научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

- способностью и готовностью к проведению фундаментальных науч-

ных исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

- готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направ-

ленных на охрану здоровья граждан (ОПК- 4); 

- способностью и готовностью к изучению эволюции микроорганизмов, 

установлению их филогенетического положения, морфологии, физиологии, 

биохимия и генетика микроорганизмов, анализу полученных результатов 

(ПК-1); 

- способностью и готовностью к исследованию и изучению микроорга-

низмов на популяционном уровне, экологии микробных сообществ, сапро-

фитных, патогенных, условно-патогенных микроорганизмов в окружающей 

среде, абиотических и биотических факторов (ПК-2). 
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2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-1 

способностью самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных ме-

тодов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

виды научных исследова-

ний и основные этапы его 

планирования; основы 

статистического анализа 

Организовать научно-

исследовательскую работу 

(НИР); представить данные с 

использованием методов опи-

сательной статистики, анали-

зировать данные с использо-

ванием статистических мето-

дов 

научными методами сбора 

данных; навыками по созда-

нию научной программы, 

плана НИР; методами описа-

тельной статистики, метода-

ми аналитической статисти-

ки 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 

2 ОПК-2 

готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

методы статистического 

анализа 

применить статистические 

методики при проведении на-

учных исследований в сфере 

сохранения здоровья населе-

ния и улучшения качества 

жизни человека. 

навыками статистического 

анализа при проведении науч-

ных исследований. 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 

3 ОПК-3 

Способностью и готовно-

стью к анализу, обобще-

нию и публичному пред-

ставлению результатов 

выполненных научных 

исследований 

Методы анализа к обоб-

щению и публичному 

представлению результа-

тов выполненных науч-

ных исследований 

проводить статистическую 

обработку лабораторных и 

клинических данных, гото-

вить отчеты, тезисы докладов, 

научно-практические и науч-

ные статьи, выступать с док-

ладами и лекциями 

навыками анализа, обобщения 

и публичного представления 

результатов выполненных на-

учных исследований. 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 

4 ОПК-4 
готовностью к внедрению 

разработанных методов и 

методик, направленных 

алгоритм внедрения раз-

работанных методов и 

методик в практическое 

отбирать разработанные ме-

тоды и методики, направлен-

ные на охрану здоровья граж-

навыками внедрения разра-

ботанных методов и методик 

в практическое здравоохра-

Тестовые 

задания, 

контрольные 
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на охрану здоровья граж-

дан 

здравоохранение, направ-

ленных на охрану здоро-

вья граждан 

дан, с учетом эффективности 

и целесообразности использо-

вания в системе практическо-

го здравоохранения 

нение, 

направленных на охрану 

здоровья граждан 

вопросы 

5 ПК-1 

способностью и готовно-

стью к изучению эволю-

ции микроорганизмов, 

установлению их филоге-

нетического положения, 

морфологии, физиологии, 

биохимия и генетика 

микроорганизмов, анали-

зу полученных результа-

тов 

общебиологические ос-

новы микробиологии - 

морфологию, физиоло-

гию, биохимию и генети-

ку микроорганизмов, 

внутривидовое разнооб-

разие, эволюцию микро-

организмов  

анализировать закономерно-

сти биологических проявле-

ний и особенностей микроор-

ганизмов, в т.ч. клинически 

значимых  

методами исследования фе-

но- и генотипических осо-

бенностей микробиологиче-

ских свойств микроорганиз-

мов  

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 

6 ПК-2 

способностью и готовно-

стью к исследованию и 

изучению микроорганиз-

мов на популяционном 

уровне, экологии микроб-

ных сообществ, сапро-

фитных, патогенных, ус-

ловно-патогенных микро-

организмов в окружаю-

щей среде, абиотических 

и биотических факторов 

микроорганизмы на по-

пуляционном уровне, 

экологию микробных со-

обществ, сапрофитных, 

патогенных, условно-

патогенных микроорга-

низмов в окружающей 

среде, абиотических и 

биотических факторов 

изучать микроорганизмы на 

популяционном уровне, эко-

логию микробных сообществ, 

сапрофитных, патогенных, 

условно-патогенных микроор-

ганизмов в окружающей сре-

де, абиотических и биотиче-

ских факторов 

классическими и современ-

ными микробиологическими 

методами исследования в 

изучении микроорганизмов 

на популяционном уровне, 

экологии микробных сооб-

ществ, сапрофитных, пато-

генных, условно-патогенных 

микроорганизмов в окру-

жающей среде, абиотических 

и биотических факторов 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу по специальности 30.06.01 Фундаментальная медицина (направ-

ленность - микробиология) включает охрану здоровья граждан в соответст-

вии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохране-

ния. 

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП 

ВО по специальности 30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность -

микробиология) с профессиональным стандартом отражена в таблице 1. 

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направление  

подготовки/ 

специальность 

Направленность 

подготовки/  

специализация 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного  

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

30.06.01 Фунда-

ментальная ме-

дицина 

Микробиология 

6, 8 

«Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 08.09.2015 №608н 

7, 8 

Проект профессионального стандарта 

«Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)» 

(подготовлен Минтрудом России 

05.09.2017) 

 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу аспирантуры: физические лица; население; био-

логические объекты; совокупность средств и технологий, направленных на 

создание условий для охраны здоровья граждан. 

 

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры: 

- продолжение научно-исследовательской работы в соответствии с на-

учным направлением вуза, публикация результатов научной работы, повы-

шение квалификации, формирование собственной научной школы, препода-

вание дисциплин, по программам высшего образования в соответствии с на-

правлением подготовки. 

 

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

1. научно-исследовательская деятельность в области охраны здоро-

вья граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и 

продолжительности жизни человека путем проведения фундаментальных ис-
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следований в биологии и медицине;  

2. преподавательская деятельность по образовательным програм-

мам высшего образования. 

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педа-

гог профессионального обучения, профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования», утвержденного Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №608н задачами 

профессиональной деятельности выпускников аспирантуры является реали-

зация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Трудовые функции преподавателя 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 

(под- 

уровень) 

квалифи- 

кации 

А 

Преподавание по 

программам профес-

сионального обуче-

ния, среднего про-

фессионального об-

разования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалифика-

ции 

6 

Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка 

освоения образовательной програм-

мы профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП в процессе проме-

жуточной и итоговой аттестации 

А/02.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

А/03.6 6.2 

В 

Организация и про-

ведение учебно-

производственного 

процесса при реали-

зации образователь-

ных программ раз-

личного уровня и на-

правленности 

6 

Организация учебно-

производственной деятельности обу-

чающихся по освоению программ 

профессионального обучения и(или) 

программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

В/01.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка 

освоения квалификации рабочего, 

служащего в процессе учебно-

производственной деятельности обу-

чающихся 

В/02.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения учебно-

производственного процесса 

В/03.6 6.2 
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С 

Организационно-

педагогическое со-

провождение группы 

(курса) обучающихся 

по программам СПО 

6 

Создание педагогических условий 

для развития группы (курса) обу-

чающихся по программам СПО 

С/01.6 6.1 

Социально-педагогическая поддерж-

ка обучающихся по программам 

СПО в образовательной деятельно-

сти и профессионально-личностном 

развитии 

С/02.6 6.1 

D 

Организационно-

педагогическое со-

провождение группы 

(курса) обучающихся 

по программам ВО 

6 

Создание педагогических условий 

для развития группы (курса) обу-

чающихся по программам высшего 

образования (ВО) 

D/01.6 6.1 

Социально-педагогическая поддерж-

ка обучающихся по программам ВО 

в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном разви-

тии 

D/02.6 6.1 

Е 

Проведение проф-

ориентационных ме-

роприятий со школь-

никами и их родите-

лями (законными 

представителями) 

6 

Информирование и консультирова-

ние школьников и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределе-

ния и профессионального выбора 

Е/01.6 6.1 

Проведение практикоориентирован-

ных профориентационных меро-

приятий со школьниками и их роди-

телями (законными представителя-

ми) 

Е/02.6 6.1 

F 

Организационно-

методическое обес-

печение реализации 

программ профес-

сионального обуче-

ния, СПО и ДПП, 

ориентированных на 

соответствующий 

уровень квалифика-

ции 

6 

Организация и проведение изучения 

требований рынка труда и обучаю-

щихся к качеству СПО и(или) до-

полнительного профессионального 

образования (ДПО) и(или) профес-

сионального обучения 

F/01.6 6.3 

Организационно-педагогическое со-

провождение методической деятель-

ности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

F/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества реа-

лизации преподавателями и масте-

рами производственного обучения 

программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практик 

F/03.6 6.3 

G 

Научно-

методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реали-

зации программ про-

7 

Разработка научно-методических и 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 
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фессионального обу-

чения, СПО и ДПП 

Рецензирование и экспертиза науч-

но-методических и учебно-

методических материалов, обеспечи-

вающих реализацию программ про-

фессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

G/02.7 7.3 

H 

Преподавание по 

программам бакалав-

риата и ДПП, ориен-

тированным на соот-

ветствующий уро-

вень квалификации 

7 

Преподавание учебных курсов, дис-

циплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата и(или) 

ДПП 

Н/01.6 6.2 

Организация научно-

исследовательской, проектной, учеб-

но-профессиональной и иной дея-

тельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата и(или) ДПП 

под руководством специалиста более 

высокой квалификации 

Н/02.6 6.2 

Профессиональная поддержка асси-

стентов и преподавателей, контроль 

качества проводимых ими учебных 

занятий 

Н/03.7 7.1 

Разработка под руководством спе-

циалиста более высокой квалифика-

ции учебно-методического обеспе-

чения реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

Н/04.7 7.1 

I 

Преподавание по 

программам бакалав-

риата, специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, ориентирован-

ным на соответст-

вующий уровень 

квалификации 

8 

Преподавание учебных курсов, дис-

циплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магист-

ратуры и(или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка спе-

циалистов, участвующих в реализа-

ции курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

учебно-профессиональной, исследо-

вательской, проектной и иной дея-

тельности обучающихся по про-

граммам ВО и(или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Руководство научно-

исследовательской, проектной, учеб-

но-профессиональной и иной дея-

тельностью обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7 7.2 
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J 

Преподавание по 

программам аспи-

рантуры (адъюнкту-

ры), ординатуры, ас-

систентуры-

стажировки и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалифика-

ции 

8 

Преподавание учебных курсов, дис-

циплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации и(или) ДПП 

J/01.7 7.3 

Руководство группой специалистов, 

участвующих в реализации образо-

вательных программ ВО и(или) ДПП 

J/02.8 1 8.2 

Руководство подготовкой аспиран-

тов (адъюнктов) по индивидуально-

му учебному плану 

J/03.8 8.2 

Руководство клинической (лечебно-

диагностической) подготовкой орди-

наторов 

J/04.8 8.2 

Руководство подготовкой ассистен-

тов-стажеров по индивидуальному 

учебному плану 

J/05.8 8.2 

Разработка научно-методического 

обеспечения реализации программ 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации и(или) ДПП 

J/06.8 8.3 

 

В соответствии с Проектом профессионального стандарта «Научный 

работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)», задачами 

профессиональной деятельности выпускников аспирантуры является реали-

зация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 – Обобщенные трудовые функции научного работника 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

A 

Решение исследователь-

ских задач в рамках реали-

зации научного (научно-

технического, инноваци-

онного) проекта под руко-

водством более квалифи-

цированного работника 

7 

Выполнение отдельных 

заданий в рамках реше-

ния исследовательских 

задач под руководством 

более квалифицирован-

ного работника 

A/01.7.1 7.1 

Представление научных 

(научно-технических) 

результатов профессио-

нальному сообществу 

A/02.7.1 7.1 

B 

Самостоятельное решение 

исследовательских задач в 

рамках реализации науч-

ного (научно-

7 

Проведение исследова-

ний, направленных на 

решение отдельных ис-

следовательских задач 

B/01.7.2 7.2 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

технического, инноваци-

онного) проекта 

Наставничество в про-

цессе проведения ис-

следований 

B/02.7.2 7.2 

Определение способов 

практического исполь-

зования научных (науч-

но-технических) резуль-

татов 

B/03.7.2 7.2 

C 

Организация проведения 

исследований и (или) раз-

работок в рамках реализа-

ции научных (научно-

технических, инновацион-

ных) проектов 

8 

Решение комплекса 

взаимосвязанных иссле-

довательских задач 

C/01.8.1 8.1 

Формирование научного 

коллектива для решения 

исследовательских за-

дач 

C/02.8.1 8.1 

Развитие компетенций 

научного коллектива 
C/03.8.1 8.1 

Экспертиза научных 

(научно-технических) 

результатов 

C/04.8.1 8.1 

Представление научных 

(научно-технических) 

результатов потенци-

альным потребителям 

C/05.8.1 8.1 

D 

Организация проведения 

исследований и (или) раз-

работок в рамках реализа-

ции научных (научно-

технических) программ с 

профессиональным и меж-

профессиональным взаи-

модействием коллективов 

исполнителей 

8 

Обобщение научных 

(научно-технических) 

результатов, получен-

ных коллективами ис-

полнителей в ходе вы-

полнения научных (на-

учно-технических) про-

грамм 

D/01.8.2 8.2 

Формирование коллек-

тивов исполнителей для 

проведения совместных 

исследований и разра-

боток 

D/02.8.2 8.2 

Развитие научных кад-

ров высшей квалифика-

ции 

D/03.8.2 8.2 

Экспертиза научных 

(научно-технических, 
D/04.8.2 8.2 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

инновационных) проек-

тов 

Популяризация вклада 

научных (научно-

технических) программ 

в развитие отраслей 

науки и (или) научно-

технологическое разви-

тие Российской Федера-

ции 

D/05.8.2 8.2 

E 

Организация проведения 

исследований и (или) раз-

работок, выходящих за 

рамки основной научной 

(научно-технической) спе-

циализации, по новым и 

(или) перспективным на-

учным направлениям с 

широким профессиональ-

ным и общественным 

взаимодействием 

9 

Обобщение научных 

(научно-технических) 

результатов, получен-

ных ведущими научны-

ми коллективами по но-

вым и (или) перспек-

тивным научным на-

правлениям 

E/01.9 9 

Формирование долго-

срочных партнерских 

отношений и (или) кон-

сорциумов в целях раз-

вития новых и (или) 

перспективных научных 

направлений 

E/02.9 9 

Формирование образов 

будущих профессий и 

требований к компетен-

циям специалистов, не-

обходимым для разви-

тия новых направлений 

науки и технологии 

E/03.9 9 

Экспертиза научных 

(научно-технических, 

инновационных) про-

грамм 

E/04.9 9 

Популяризация возмож-

ных изменений в науке, 

социально-

экономической системе 

и обществе в результате 

развития новых и (или) 

E/05.9 9 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

перспективных научных 

направлений 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 84 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ),  78 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 36 

Самостоятельная работа (СРС), в том числе: 240 

Подготовка презентаций (ПП)  

Подготовка к занятиям (ПЗ)  

Подготовка к текущему контролю (ПТК)  

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)  

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)   

экзамен (Э)
 

Экзамен 

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 360 

ЗЕТ 36 

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны 

быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

№ компе-

тенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в ди-

дактических единицах  

(темы разделов) 

1 2 3 4 

1. 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

Б1.В.ДВ.01.01 Микология 

Клиническая микология. Общие 

характеристики грибов.  
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ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2, 

Принципы микробиологической 

диагностики микозов. 

Иммунологическая и молекуляр-

ная диагностика. 

Современные антимикотики. 

Микозы кожи и слизистых оболо-

чек. 

Редкие поверхностные микозы. 

Подкожные микозы. 

Оппортунистические глубокие 

микозы.  

Эндемические глубокие микозы. 

2 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-3 

Б1.В.ДВ.01.02 Вирусология 

Основные исторические этапы 

развития вирусологии. Новые ди-

агностические технологии в меди-

цинской микробиологии. 

Понятие о вирусе и вирионе. Со-

временные принципы классифи-

кации и номенклатуры вирусов. 

Явление бактериофагии. Исполь-

зование в диагностике, лечении и 

профилактике инфекционных бо-

лезней. 

Вирусные инфекции. Особенности 

лабораторной диагностики вирус-

ных инфекций. 

3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельно-

сти и формы контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу (в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти  Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Б1.В.ДВ.01.01 Микология 6 - 78 240 324 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

2 Контроль     36  

 ИТОГО: 6 - 78 240 360  
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3 
Б1.В.ДВ.02 Вирусология 6 - 78 240 324 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

4 Контроль     36  

  6 - 78 240 360  

 

3.2.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТА 

3.3.1. Виды СРС 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 3 4 5 

1 Современные методы миколо-

гических исследований. 

- подготовка к занятию 

- работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

36 

2 Среды для лабораторной диаг-

ностики 

- подготовка к занятию 

- работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

18 

3. Принципы микробиологиче-

ской идентификации возбуди-

телей. 

подготовка к занятию 

- работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

36 

4 Современные молекулярно-

генетические методы в мико-

логии. 

- подготовка к занятию 

- работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

24 

5 Устойчивость к антимикоти-

кам и ее виды, определение чу-

ствительности 

- подготовка к занятию 

- работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

42 

6 Микозы кожи и слизистых 

оболочек, подкожные микозы. 

- подготовка к занятию 

- работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

36 

7 Оппортунистические микозы. 

Кандидоз: этиология, класси-

фикация, диагностика, прин-

ципы терапии. 

- подготовка к занятию 

- работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

18 

8 Микробиология глубоких ми- - подготовка к занятию 16 
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козов. - работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

9 Микробиология микотоксико-

зов. 

- подготовка к занятию 

- работа с учебной литературой 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к дискуссии 

14 

 Итого 240 

 

3.3.2. Примерная тематика рефератов 

1 год обучения 

1. Микроскопические методы исследования в микологии 

2.  Сбор, хранение и транспортировка материала для диагностики микозов 

3.  Культуральный метод диагностики в микологии, питательные среды 

4.  Микробиология аспергиллеза 

5.  Микробиология глубокого кандидоза. 

6. Микроскопические методы исследования в вирусологии 

7.  Сбор, хранение и транспортировка материала для диагностики вирусов 

8.  Методы идентификации вирусов 

9.  Герпетические инфекции 

10. ВИЧ-инфекциия и ВИЧ-ассоциированные инфекции 

11. Корь. Современное состояние проблемы. 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ п/п 

Виды 

контро-

ля 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-

во во-

про-

сов в 

зада-

нии 

Кол-во не-

зависи-

мых вари-

антов 

1.  4 5 6 7 

1. 

Входной 

 Микология 

Блиц-

опрос 
10 5 

Текущий Тестиро-

вание 
20 10 

Проме-

жуточ-

ный 

Ситуаци-

онные за-

дачи 

5 
10 
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3.4.2.Примеры оценочных средств
1
: 

 

для входного контроля 

(ВК) 

Грибы отличает от бактерий 

+а) наличие ядра; 

б) клеточная стенка 

в) тинкториальные свойства 

г) споры 

для текущего контроля 

(ТК) 

Вид кандид, который наиболее часто встречается при кан-

дидозе у человека 

а) С. parapsilosis 

б) C. tropicalis;  

в) C. krusei; 

+г) C. albicans; 

 

Питательная среда, которая  наиболее часто применяется 

для культивирования грибов 

а) МПА; 

б) МПБ; 

в) 0,85% физиологический раствор; 

+г) среда Сабуро 

для промежуточного 

контроля (ПК) 

Применение высоких доз антибиотиков, глюкокортикосте-

роидов может быть причиной развития 

+а) кандидоза 

б) микроспории 

в) трихофитии 

г) лейкоплакии 

 

К системным антимикотическим препаратам относятся 

а) преднизолон, метилпреднизолон 

б) делагил, метиленовая синь 

в) супрастин, тавегил 

+г) кетоконазол, итраконазол 

 

Сandida albicans является возбудителем 

+а) кандидоза 

б) рубромикоза 

в) сикоза 

г) разноцветного лишая 

 

Пример ситуационных задач. 

1. На фоне ремиссии у пациента, переболевшего пневмонией и получив-

шего антибиотикотерапию, резко повысилась температура, слизистая обо-

лочка рта покрылась серо-белым налетом.  

Как выявить этиологию нового заболевания?  

 

                                                 
1
 Указывается не менее 3-ех заданий по всем видам контроля для каждого семестра 
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3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

3.5.1. Основная литература
2
 

№ 

п/

п 

Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

В библиотеке 
на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Микробиология: 

учебник  

Под ред.  

В.В. Зверева, 

М.Н. Бойченко 

М.:Гэотар-

Ме-

диа,2012.-

607, [1] с.: 

ил. 

50 2 

2.  

Медицинская мик-

робиология, вирусо-

логия и иммуноло-

гия : учебник : в 2 т. 

[Электронный ре-

сурс]  

под ред. В.В. 

Зверева, М.Н. 

Бойченко. 

М.: ГЭО-

ТАР-Медиа, 

2014. - 448 с. 

http://www.stude

ntlibrary.ru  

3.  

Медицинская мик-

робиология, вирусо-

логия и иммуноло-

гия 

Зверев В.В., Бы-

ков А.С. 

Издательст-

во МИА, 

2016г. 816с. 

70 2 

 

3.5.2. Дополнительная литература
3
 

 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 
на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. 

Микробиология с 

вирусологией и 

иммунологией : 

учебное пособие 

[Электронный ре-

сурс]. 

С.А. Павлович 

Минск : 

Вышэйшая 

школа, 2013. 

- 800 с. 

http://biblioclub.r

u 

 

3. 

Руководство по ме-

дицинской микро-

биологии:учеб. по-

собие: в 3 кн. 

под ред. А.С. 

Лабинской, Н.Н. 

Костюковой 

М.:Бином. 

Кн. III, 

Т.1:Оппорту

нистические 

5 2 

                                                 
2
 Основная учебная литература включает в себя 1-2 учебника, изданных за последние 5 лет, 1-3 учебных 

пособий, изданных за последние 5 лет, лекции (печатные и/или электронные издания) по учебным дисципли-

нам (модулям)  
3
 Дополнительная учебная литература содержит дополнительный материал к основным разделам про-

граммы и включает  учебно-методические пособия, изданные в ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России маши-

нописные работы кафедры, и содержит не более 3х изданных за последние 5 лет печатных и/или электрон-

ных изданий по учебным дисциплинам (модулям) базовой части всех циклов 
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инфекции: 

возбудители 

и этиологи-

ческая диаг-

ностика .-

2013.-752 

с.:ил. 

4. 

Руководство по ме-

дицинской микро-

биологии:учеб. по-

собие: [в 3 кн.]/.- 

под ред. А.С. 

Лабинской, Н.Н. 

Костюковой, 

С.М. Ивановой 

М.:Бином. 

Кн. 

II:Частная 

медицинская 

микробио-

логия и 

этиологиче-

ская диагно-

стика ин-

фекций.-

2012.-1152 

с.:ил. 

5 2 

5. 

Современная мик-

робиология. Про-

кариоты:в 2 т.: 

пер.с англ./.- 

под ред. Й. Лен-

гелера, Г. Древ-

са, Г. Шлегеля и 

др 

М.:Мир.-

(Лучший 

зарубежный 

учебник). 

Т.2.-2014.-

496 с.:ил. 

5 1 

6. 

Современная мик-

робиология. Про-

кариоты:в 2 т.: 

пер.с англ. 

под ред. Й. Лен-

гелера, Г. Древ-

са, Г. Шлегеля и 

др.- 

М.:Мир.- 

(Лучший 

зарубежный 

учебник). 

Т.1.-2012.-

656 с.:ил. 

2 - 

7 

Определитель па-

тогенных и услов-

но-патогенных 

грибов 

Саттон Д., Фо-

тергилл А., Ри-

нальди М. 

Перевод с 

англ. М.: 

Мир, 2001 г., 

486 с. 

5 1 

 

3.5.3. Интернет-ресурсы. 

1.«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»   

http://www.studentlibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Консультант врача»   

https://www.rosmedlib.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Букап»    http://books-up.ru/  

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

online»   www.biblioclub.ru  

5. Электронная библиотека авторов ТГМУ  в Электронной библиотеч-

ной системе «Руконт» 

http://lib.rucont.ru/collections/89  

6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)    

http://elibrary.ru/ 



19 

 

7. Medline with Full Text     http://web.b.ebscohost.com/ 

8. БД «Статистические издания России»         http://online.eastview.com/ 

9. ЭБС «Лань»   http://www.e.lanbook.ru 

10. ЭБС «Юрайт»    http://www.biblio-online.ru/  

11. БД Scopus   https://www.scopus.com 

12. БД WoS  http://apps.webofknowledge.com/WOS 

13. Springer Nature     https://link.springer.com/ 

14. Springer Nano    https://nano.nature.com/ 

15. ScienceDirect    https://www.sciencedirect.com/ 

16. Электронная база данных периодики ИВИС   

https://dlib.eastview.com 

17. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – пол-

нотекстовая база данных ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/ 

18.  Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/ 

19. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/ 

20. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев рос-

сийских университетов» https://openrepository.ru/uchastniki  

21. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным 

читальным залом диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/ 

22. Федеральная служба государственной статистики  

https://www.gks.ru/ 

23. Официальный интернет-портал правовой информации  

http://pravo.gov.ru/ 

24. «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/ 

25. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/ 

26. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

27. Freedom Collection издательства Elsevier   

http://www.sciencedirect.com/. 

28. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/ 

29. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/ 

30. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
 

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количе-

ство специальных помещений для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо-

вание для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и прак-

тик. 

Полный перечень материально-технического обеспечения образова-

http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://www.femb.ru/feml/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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тельного процесса представлен на официальном сайте в подразделе «Мате-

риально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процес-

са» раздела «Сведения об образовательной организации». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине, программно-

го обеспечения и информационно-справочных систем. 

1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС) 

2 Kaspersky Endpoint Security 

3 7-PDF Split & Merge 

4 ABBYY FineReader 

5 Microsoft Windows 7 

6 Microsoft Office Pro Plus 2013 

7 CorelDRAW Graphics Suite 

8 1С:Университет 

9 Math Type Mac Academic 

10 Math Type Academic 

11 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и 

т.д.) 

12 Autodesk AutoCad LT 

13 Система антикоррупционной диагностики "Акорд" 

14 Диагностика и коррекция стресса 

15 Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал" 

16 Мониторинг трудовых мотивов 

17 Аудиовизуальная стимуляция "Г рупповой" 

18 INDIGO 

19 Microsoft Windows 10 

 

3.8. Образовательные технологии (не используются) 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Обучение каждого модуля (раздела) складывается из аудиторных заня-

тий (84 час.), включающих лекционный курс (6 ч) и практические занятия (78 

час.), самостоятельную работу (240 час.) и контроль самостоятельной работы 

(36 час.). Основное учебное время выделяется на практическую работу по 

изучению микологии или вирусологии.  
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При изучении учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 необходимо использовать основную и дополнительную литерату-

ру и освоить практические умения. Практические занятия проводятся в виде 

семинаров с наглядным материалом, демонстрации мультимедийных презен-

таций, видеоматериалов, и использования наглядных пособий, решения си-

туационных задач, ответов на тестовые задания, научно- практических кон-

ференциях врачей. Заседания научно-практических врачебных обществ, мас-

тер-классы со специалистами практического здравоохранения, семинары с 

экспертами по актуальным вопросам в разных областях здравоохранения, 

встречи с представителями российских компаний. 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку аудиторных и вне-

аудиторных занятий и включает в себя реферирование использованной и 

прочитанной литературы, (монографии, статьи, учебные пособия, практиче-

ские руководства, научные исследования, анализ пролеченных пациентов, 

написание тезисов и доклад на конференции молодых ученых с международ-

ным участием).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине Микробиология и выполняется в пределах часов, отводимых 

на её изучение (в разделе СР). Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

библиотечным фондам Университета и кафедры.  

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 

указания.  

Текущий уровень знаний обучающихся определяется тестированием, 

устным опросом в ходе занятий, при решении типовых ситуационных задач и 

ответах на тестовые задания. 

В конце изучения дисциплины проводится промежуточный контроль 

знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических уме-

ний и решением ситуационных задач. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализу-

ется сучетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). 

Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспе-

чение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, 
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без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины. 

 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований 

При реализации дисциплины на основании письменного заявления 

обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение занятий для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с уче-

том их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с уче-

том их индивидуальных особенностей. 

 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных ак-

тов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос-

сии по вопросам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них 

форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения проме-

жуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисцип-

лине для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежуточной атте-

стации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по 

письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа.  


