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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− применять знания основ микробиологии, вирусологии, иммунологии при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельно-

сти. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− классификацию микроорганизмов; 

− основные методы стерилизации; 
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− влияние физических, химических, биологических факторов на микроор-

ганизмы; 

− понятие об инфекции, инфекционном процессе; 

− виды иммунитета; 

− основные виды бактериальных инфекций; 

− классификацию вирусов; 

− понятие о ВИЧ-инфекции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 71 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

    Домашняя работа (изучение информационного материала, 

составление реферата, конспекта, наблюдение и фиксация ре-

зультатов, подготовка к устному опросу или тестированию) 

71 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы микробиологии, вирусологии и 

иммунологии»  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся  

Объем часов 
Уровень 

освоения 
 Сам. 

раб. 

Ауд. 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общая микробиология 14 
 

Тема 1.1.  Введение в 

микробиологию, виру-

сологию и 

иммунологию 

   

 

 

Содержание учебного материала 

2,5 

0,5 

1 Предмет и задачи микробиологии, вирусологии и иммунологии  1 

2 Роль  микроорганизмов  в природе и жизни человека  1 

3 
Значение микробиологии, вирусологии и иммунологии в профессиональной дея-

тельности косметолога 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения 

Тематика домашних заданий: 

1. История и развитие науки микробиологии 

2. Современные достижения микробиологии и иммунологии 

3. Использование микроорганизмов в практической деятельности человека 

 

 

 

Тема 1.2. Классифика-

ция и 

таксономия 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 

4,5 

0,5 

1 Принципы систематизации микроорганизмов  2 

2 
Краткая характеристика различных групп микроорганизмов: вирусы, риккетсии, 

бактерии, хламидии, спирохеты, грибы. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Тематика домашних заданий:  

1. Классификация микроорганизмов 

2. Характеристика различных групп микроорганизмов 

 

 

 

Тема 1.3. Экология 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала   
5 

1 

1 Понятие об экологии микроорганизмов. Микробиоценоз как экосистема  2 
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2 Роль почвы, воды, воздуха, пищевых продуктов в распространении микроорганизмов  2 

3 Влияние абиотических и биотических факторов на микроорганизмы  2 

4 Значение экологических взаимоотношений для человека  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Тематика домашних заданий: 

1. Характеристика микробиоценозов 

2. Роль биотических факторов в жизнедеятельности микроорганизмов 

3. Роль абиотических факторов в жизнедеятельности микроорганизмов 

4. Взаимоотношения микро-  и макроорганизмов 

 

 

 

Раздел 2. Бактериология 28 

Тема 2.1.  

Классификация 

бактерий. Морфология 

и ультраструктура 

бактерий 

Содержание учебного материала 

5 

1п 

1 Принципы классификации бактерий.   2 

2 Ультраструктурная организация бактерий и других микроорганизмов  2 

3 Формы бактериальной клетки  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Практическое занятие № 1.  Изучение морфологии бактериальной клетки  

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Зарисовка основных структур микроорганизмов 

5. Схематическое изображение видов микроорганизмов 

Тематика домашних заданий: 

1. Ультраструктурная организация бактерий  

2. Морфология бактериальной клетки  

 

 

 

Тема 2.2. Физиология 

бактерий 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 

1 Химический состав бактериальной клетки  2 

2 Процессы жизнедеятельности бактерий: питание, дыхание, рост и размножение  2 

3 Ферменты бактерий как основа их специфичности  2 

4 Особенности культивирования бактерий  2 

Самостоятельная работа обучающихся:    
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Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Зарисовка схем 

Тематика домашних заданий: 

1. Химический состав бактериальной клетки 

2. Питание, дыхание, рост и размножение бактерий 

3. Ферменты бактерий как основа их жизнедеятельности 

Тема 2.3. Частная бак-

териология 

Содержание учебного материала 

10 

1п 

1 
Возбудители бактериальных кишечных инфекций. Источники инфекций  и пути пе-

редачи 

 
2 

2 
Возбудители бактериальных респираторных инфекций. Источники инфекций  и пути 

передачи 

 
2 

3 
Возбудители бактериальных кровяных инфекций. Источники инфекций  и пути пере-

дачи 

 
2 

4 Возбудители бактериальных ИППП. Источники инфекций  и пути передачи.  2 

5 Бактериальные инфекции, вызванные условно-патогенными бактериями  2 

6 Профилактика распространения инфекций  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Практическое занятие № 2.  Знакомство с основными видами бактериальных ин-

фекций  

3.  Составление аналитических таблиц 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

5. Выполнение тестовых заданий  

Тематика домашних заданий: 

1. Возбудители бактериальных инфекций 

2. Источники бактериальных инфекций 

3. Пути передачи бактериальных инфекций  

4. Профилактика распространения инфекций 

 

 

 

Тема 2.4. Основные 

методы стерилизации 

Антибактериальные 

Содержание учебного материала 

5 

1п 

1 Основные методы стерилизации  2 

2 Механизм антимикробного действия химических средств. Устойчивость микроорга-  2 
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средства низмов к антибиотикам 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Практическое занятие № 3.  Составление сравнительной характеристики основных 

средств химической дезинфекции,  применяемых на объекте  

3. Составление аналитических таблиц 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Тематика домашних заданий: 

1. Классификация методов дезинфекции и  стерилизации 

2. Характеристика средств химической  дезинфекции  

3. Предупреждение распространения бактериальных инфекций 

 

 

 

Раздел 3. Микология и паразитология 12 

Тема 3.1. 

Общая характеристика 

грибов. Классифика-

ция, строение и осо-

бенности физиологии 

грибов 

Содержание учебного материала 

2,5 

0,5 

1 Общая характеристика грибов как эукариотных гетеротрофных микроорганизма  2 

2 Классификация грибов: низшие и высшие грибы  2 

3 Процессы жизнедеятельности грибов: питание, дыхание, размножение и рост  2 

4 Устойчивость грибов к факторам окружающей среды; грибы как санитарно-

показательные микроорганизмы воздуха 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление схем 

Тематика домашних заданий: 

1. Характеристика грибов 

2.  Питание, дыхание, размножение и рост грибов 

3. Предупреждение распространения микозов 

 

 

 

Тема 3.2. Частная ми-

кология. Противо-

грибковые препараты. 

Диагностика микозов 

 

Содержание учебного материала 

5,5 

0,5п 

1.  Возбудители грибковых инфекций: кишечных, респираторных, наружных покровов. 

Источники инфекций и пути передачи 

 
2 

2.  Профилактика распространения инфекций  2 

3.  Противогрибковые препараты  2 

4.  Особенности противогрибкового иммунитета  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 
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1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Практическое занятие № 4.  Выявление признаков грибковых заболеваний  

3. Составление аналитических таблиц, памяток, рекомендаций 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Тематика домашних заданий: 

1. Возбудители грибковых инфекций 

2. Источники грибковых инфекций 

3. Пути передачи грибковых инфекций  

4. Профилактика распространения микозов 

Тема 3.3. 

Общие вопросы 

медицинской парази-

тологии. Протозология 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 

1.  Понятие паразита. Взаимоотношения в системе паразит-хозяин  2 

2.  Классификация простейших, вызывающих инфекционные заболевания   2 

3.  Методы диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка реферата 

4. Составление памяток 

Тематика домашних заданий: 

1. Классификация простейших, вызывающих инфекционные заболевания  

2. Методы диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний 

 

 

 

Раздел 4. Вирусология  11 

Тема 4.1. 

Классификация и 

структура вирусов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

5,5 

0,5 

1 Характеристика вирусов как особой формы жизни относительно других организмов  2 

2 Морфология и структура вирусов   2 

3 Классификация вирусов  2 

4 Формы существования вирусов в природе  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка реферата 

4. Зарисовка основных структур 

Тематика домашних заданий: 
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1. Характеристика вирусов 

2. Морфология вирусов 

3. Структура вирусов 

4. Значение вирусов в природе 

5. Вирусы как возбудители инфекционных болезней человека 

Тема 4.2. 

Частная вирусология.  

Особенности 

противовирусного 

иммунитета 

Содержание учебного материала 

4,5 

0,5п 

1 
Возбудители вирусных кишечных, дыхательных, кровяных инфекций, инфекций 

наружных покровов  

 
2 

2 Источники инфекций и пути передачи  2 

3 Особенности противовирусного иммунитета  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Практическое занятие № 5.  Выявление признаков вирусных заболеваний  

3. Составление аналитических таблиц 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

5. Составление памяток, рекомендаций  

Тематика домашних заданий: 

1. Возбудители вирусных инфекций 

2. Источники вирусных инфекций 

3. Пути передачи вирусных инфекций  

4. Профилактика вирусных инфекций  

 

 

 

Раздел 5. Основы эпидемиологии и иммунологии 18 

Тема 5.1. 

Учение об 

инфекционном процес-

се 

Содержание учебного материала 

2,5 

0,5 

1.  
Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционное заболевание». 

Возникновение и течение инфекционного процесса 

 
2 

2.  Стадии инфекционного процесса  2 

3.  Характеристика микроорганизмов-возбудителей  2 

4.  Характерные признаки инфекционных заболеваний  2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Подготовка реферата 

5. Составление конспекта беседы 

Тематика домашних заданий: 

1. Характеристика возникновения и течения инфекционного процесса 

2. Стадии инфекционного процесса 

3. Характеристика микроорганизмов-возбудителей 

4. Характерные признаки инфекционных заболеваний 

5. Санитарно-гигиеническое просвещение населения  

 

 

 

Тема 5.2. 

Учение об эпидемиче-

ском процессе. 

Организация 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

Содержание учебного материала 

2,5 

0,5 

1.  
Понятие об эпидемическом процессе. Источник и механизмы передачи возбудите-

лей инфекции. 

 
2 

2.  Природная очаговость инфекционных заболеваний  2 

3.  Профилактические и противоэпидемические мероприятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения (реферата) 

4. Составление конспекта беседы 

Тематика домашних заданий: 

1. Механизмы передачи возбудителей инфекции. 

2. Возможные очаги инфекционных заболеваний в Новосибирской области 

3. Профилактические мероприятия на производстве по предупреждению возникнове-

ния и распространения инфекционных мероприятий 

4. Противоэпидемические мероприятия при возникновении инфекционных заболева-

ний 

5. Состав микрофлоры тела здорового человека  

 

 

 

Тема. 5.3. 

Учение об иммунитете. 

Иммунная система 

Содержание учебного материала 

5,5 

0,5 

1.  
Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Неспецифические и специфические 

факторы защиты организма 

 
2 
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организма. 2.  Основные формы иммунного реагирования  2 

3.  Строение иммунной системы организма  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Практическое занятие № 6. Знакомство с механизмами иммунитета 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Тематика домашних заданий: 

1. Характеристика основных форм иммунного реагирования 

2. Механизмы и виды иммунитета 

3. Центральные и периферические органы иммунной системы 

4. Строение и функции лимфоцитов  

 

 

 

Тема 5.4. 

Иммунный статус. 

Патология иммунной 

системы. Иммуноде-

фициты. .ВИЧ-

инфекция 

 

Содержание учебного материала 

4,5 

0,5 

1.  
Понятие иммунного статуса. Патология иммунной системы. Кожно-аллергические 

пробы 

 
2 

2.  
Врожденные и приобретенные иммунодефициты. Синдром приобретенного имму-

нодефицита 

 
2 

3.  ВИЧ-инфекция: характеристика возбудителя, клинические проявления  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка реферата 

Тематика домашних заданий: 

1. Причины возникновения патологий иммунной системы 

2. Характеристика врожденных иммунодефицитов 

3. Характеристика приобретенных иммунодефицитов 

4. Особенности жизненного цикла вируса ВИЧ-инфекции 

5. Профилактика ВИЧ-инфекции 

 

 

 

Дифференцированный зачет  1 

Всего:  83 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет 

медико-биологических дисциплин и медико-биологическая лаборатория, в ко-

торой проводятся практические занятия. 

            Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− учебно-методические рекомендации; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− модели микроорганизмов; 

− таблицы по курсу  «Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии»; 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интерак-

тивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Основы микробиологии и иммунологии: учебник / Под ред. В.В. Зверева, 

М.Н. Бойченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 с. 

2. Остроумова Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для 

СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 176 с.  

Дополнительные источники: 

1. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Гигиена и экология чело-

века: учебник для использования в учебном процессе образовательных учре-
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ждений, реализующих программы среднего профессионального образования - 

3-е изд., стер. - М.: Издательство «Академия», 2016. - 400 с. 

2. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена парикма-

херских услуг. – 1-е изд., -  М.: ИЦ Академия, 2017. - 176 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Дезинфекция и стерилизация инструментов косметолога (chistovie.ru) 

2. http://www.dermatology.ru/   

3. http://beauty.net.ru/kosmetolog/  

4. http://www.cidesco.ru/news/cidesco-link.php?ELEMENT_ID=122 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

применять знания основ микро-

биологии, вирусологии, иммуно-

логии при изучении профессио-

нальных модулей и в професси-

ональной деятельности  

 Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью  обучающихся на практи-

ческих занятиях и интерпретация резуль-

татов наблюдений за деятельностью обу-

чающихся в процессе освоения дисци-

плины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практическим  

занятиям предъявляемым требованиям 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося: таблиц, схем,  

сравнительных характеристик,  результа-

тов наблюдений и др. 

Знания:  

классификацию микроорганиз-

мов 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный опрос, те-

стовый контроль, программированный 
основные методы стерилизации  

влияние физических, химиче-

https://chistovie.ru/blog/dezrezhim-instruktsii-i-video/dezlikbez-vypusk-7-obrabotka-instrumentov-kosmetologa/
http://www.dermatology.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://www.cidesco.ru/news/cidesco-link.php?ELEMENT_ID=122
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ских, биологических факторов 

на микроорганизмы 

контроль) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся  

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося, в том числе 

внеурочной самостоятельной работы: 

конспектов, таблиц, схем, рисунков, пла-

нов и тезисов ответов, планов и тезисов 

бесед и др.   

понятие об инфекции, инфекци-

онном процессе 

виды иммунитета  

основные виды бактериальных 

инфекций 

классификацию вирусов 

понятие о ВИЧ-инфекции 

 


