
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Клиническая микробиология 

по специальности 31.08.58 – Оториноларингология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: формирование системного естественнонаучного ми-

ровоззрения, знания многообразия мира микробов, их роли в общебиологических процес-

сах и в патологии человека, освоение практических навыков по методам микробиологиче-

ской, молекулярно-генетической и иммунологической диагностики, принципов профилак-

тики и основных принципов лечения инфекционных болезней человека. 

1. Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний по микроорганизмам (бактерии, вирусы, грибы, простейшие), формирующих 

профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои профессио-

нальные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

оториноларинголога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующе-

гося в этиологии возбудителей и их роли в заболеваниях людей, имеющего углублен-

ные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих про-

фессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной диагностической дея-

тельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск заболеваний 

Лор-органов инфекционной природы, оказать в полном объеме медицинскую помощь, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Клиническая микробиология» относится к блоку Б1.В.ДВ.02.02 вари-

ативной части дисциплин по выбору учебного плана по специальности 31.08.58 «Отори-

ноларингология» разработанного  в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования подготовки кадров высшей квалификации, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.08.2014 №1101.  

Дисциплина «Клиническая микробиология» базируется на знаниях и умениях, по-

лученных в ходе изучения дисциплин и прохождения практик: «Патология», «Оторинола-

рингология», «Симуляционный курс», «Производственная (клиническая) практика. Базо-

вая» и «Производственная (клиническая) практика. Вариативная». 

Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педиатрия», 

«Офтальмология», «Терапия», «Производственная (клиническая) практика. Базовая» и 

«Производственная (клиническая) практика. Вариативная». 

 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные (ПК) компетенции: 

Код и наименование  

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с индикаторами  

достижения компетенций 

ПК-1  

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

Знать:   

Уровни и методы первичной профилактики, методы ди-

агностики и профилактики возбудителей заболеваний 

ЛОР-органов  



укрепление здоровья и включа-

ющих в себя формирование здо-

рового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их воз-

никновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания 

Уметь:  

Предпринимать меры профилактики, направленные на 

предупреждения возникновения или распространения 

болезней  

Владеть:  

Методами оценки природных и медико-социальных 

факторов среды в развитии инфекционных болезней, их 

коррекции, оценить эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

осуществлять профилактические мероприятия 

ПК-5  

Готовность к определению у 

пациентов патологических со-

стояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Между-

народной статистической клас-

сификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем 

Знать: 

1. Современные методы клинической, лабора-

торной и инструментальной диагностики больных 

с инфекционными заболеваниями ЛОР-органов, 

необходимые для постановки диагноза в соот-

ветствии с Международной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем.  

2. Уметь: 

3. Выбирать и использовать в профессиональ-

ной деятельности возможности различных методов 

клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма для 

своевременной диагностики заболевания и патоло-

гических процессов. 
Оформлять медицинскую документацию. Интерпрети-

ровать результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследования, поставить диагноз согласно 

Международной классификации болезней на основании 

данных основных и дополнительных методов исследо-

вания. 

Владеть:  

Методами общеклинического обследования (расспрос, 

сбор объективной и субъективной информации) с це-

лью диагностики и дифференциальной диагностики ос-

новных клинических синдромов, при ЛОР-

заболеваниях.  

Алгоритмом постановки развернутого клинического 

диагноза пациентам на основании международной 

классификации болезней 

ПК-10 

Готовность к применению ос-

новных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицин-

ских организациях и их струк-

турных подразделениях  

4. Знать: 

Основные принципы организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, организацию микробиологи-

ческой и паразитологической диагностики населения. 

Отчетную документацию в микробиологии бактерио-

логии. 

Уметь: 

Применять основные принципы организации и управ-

ления в сфере охраны здоровья граждан, при диагно-



стике возбудителей. Вести учетно-отчетную докумен-

тацию в микробиологии. 

Владеть: 

Методикой организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан при оказании микробиологической 

диагностики возбудителей инфекционных патологий 

кожи и слизистых. 

ПК-11 

Готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием ос-

новных медико-статистических 

показателей  

5. Знать: 

Понятие качества медицинской помощи и методы его 

оценки с использованием основных медико-

статистических показателей при оказании микробиоло-

гической помощи населению с инфекционными пато-

логиями. 

Уметь: 

Участвовать в оценке качества медицинской помощи 

больных с инфекционными заболеваниями, с использо-

ванием основных медико-статистических показателей, 

при оказании лабораторно-диагностической помощи 

населению. 

Владеть: 

Методологией оценки качества медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических по-

казателей, при оказании микробиологической помощи 

населению с инфекционными заболеваниями. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

• деловые и ролевые игры; 

• разбор конкретных наиболее типичных клинических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельное изучение учебников, монографий, 

публикаций в медицинских периодических изданиях и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестовый кон-

троль, опрос. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, на 2 курсе 


