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1. Паспорт дисциплины 

1.1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.06 Сто-

матология профилактическая сформировать у студентов представление о строе-

нии и свойствах микробов полости рта, их взаимоотношениях, принципах микро-

биологической диагностики, специфической профилактики и терапии инфекци-

онных заболеваний, принципах соблюдения санитарно-эпидемиологического ре-

жима и профилактики профессионального заражения и внутрибольничных ин-

фекций в стоматологической практике. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представление о систематике основных видов 

микробов полости рта и их сообществ, их морфологии, физиологии и экологии; 

2. Формирование у студентов навыков проведения простейших 

микробиологических исследований; 

3. Формирование у студентов понятия об инфекции и факторах иммунитета, их 

значении для человека и общества; 

4. Формирование у студентов знаний о возбудителях инфекционных болезней, 

основах эпидемиологии, путях заражения, локализации микроорганизмов в 

организме человека, принципах профилактики инфекционных болезней; 

5. Изучение студентами правил работы и техники безопасности при работе с 

инфицированным материалом в асептических условиях. 

6. Изучение студентами методов дезинфекции и стерилизации, применяемых в 

стоматологической практике;  

7. Формирование у студентов знаний об общих и специфических мероприятиях по 

профилактике инфекций полости рта и инфекций, передающихся в условиях 

стоматологического кабинета и зуботехнической лаборатории; 

8. Формирование у студентов навыков работы с учебной и научной литературой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебный цикл Общепрофессиональные дисциплины 

Часть профессионального 

цикла 

ОП.06  

Микробиология 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная из них СРО 

Экзамен Зачет 
Зачет с оцен-

кой 

Курсовая ра-

бота 
 Лекции 

Практич.  

занятия 

Лабор. 

работы 
 

 2   53 26 24 3 22 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 

часы лекции практ.занятия СРО часы лекции практ.занятия 
лабор. 

работы 
СРО 

    53 26 24 3 22 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисцип-

лины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, прак-

тики, на которые 

опирается содержа-

ние данной дисцип-

лины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспе-

чивает содержание данной дисциплины 

(выходы) 

О
П

.0
1
 О

сн
о
в
ы

 л
ат

и
н

ск
о
го

 я
зы

к
а 

с 
м

е-

д
и

ц
и

н
ск

о
й

 т
ер

м
и

н
о
л
о
ги

ей
 

О
П

.0
2
 А

н
ат

о
м

и
я
 и

 ф
и

зи
о
л
о
ги

я
 ч

ел
о
-

в
ек

а 

О
П

.0
9
 А

н
ат

о
м

и
я
 и

 ф
и

зи
о
л
о
ги

я
 п

о
л
о

с-

ти
 р

та
 

О
П

.0
8

 И
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
ая

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

О
П

 .
1

0
 Ф

ар
м

ак
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

е 
о

сн
о

в
ы

 п
р

о
ф

и
л
а
к
-

ти
к
и

 с
то

м
ат

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 з

аб
о

л
ев

ан
и

й
 

М
Д

К
.0

1
.0

1
 С

то
м

ат
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

е 
за

б
о

л
е
в
ан

и
я
 и

 

и
х

 п
р

о
ф

и
л
а
к
ти

к
а 

 

М
Д

К
.0

2
.0

1
 Г

и
ги

ен
а 

п
о

л
о

ст
и

 р
та

 

М
Д

К
.0

3
.0

2
 О

б
щ

ес
тв

ен
н

о
е 

зд
о

р
о

в
ь
е 

и
 з

д
р

ав
о

-

о
х

р
ан

ен
и

е
 

ОП.06  

Микробиология 

ОК-1 + + + + + + + + 

ОК-3 
 

  + + + + + 

ОК-9    + + + + + 

ОК-11  + + +  + + + 

ОК-12  + + + +    

ОК-13    + + + +  

ПК-1.1    +  +   

ПК-1.2  + + + + +   

ПК-1.3    +  +   

ПК-1.6 +   +     

ПК-2.1  + + +   +  

ПК-2.2  + + + +  +  
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ППССЗ – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине (знания, умения),  

характеризующие этапы формирования  

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 

Общие компетенции (ОК)   

ОК-1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профес-

сиональный интерес 

Зн.1 – роль микроорга-

низмов в жизни челове-

ка и общества 

Зн.2 – морфологию, фи-

зиологию и экологию 

микроорганизмов, ме-

тоды их изучения 

Зн.3 – основы эпиде-

миологии инфекцион-

ных болезней, пути за-

ражения, локализацию 

микроорганизмов в ор-

ганизме человека 

Зн.4 – основы химиоте-

рапии и химиопрофи-

лактики инфекционных 

заболеваний; 

Зн.5 – основные методы 

асептики и антисептики 

Зн.6 – факторы имму-

нитета, его значение 

для человека и общест-

ва, принципы иммуно-

профилактики и имму-

нотерапии болезней че-

ловека, применение 

иммунологических ре-

акций в медицинской 

практике 

Ум.1 – диффе-

ренцировать 

разные группы 

микроорганиз-

мов по их ос-

новным свойст-

вам 

Ум.2. – осуще-

ствлять профи-

лактику распро-

странения ин-

фекции 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-11 Быть готовым брать на себя нравствен-

ные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) ме-

дицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

ОК-13 Организовывать рабочее место с со-

блюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекци-

онной и противопожарной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1.1 Регистрировать данные эпидемиологи-

ческого стоматологического обследова-

ния населения 

ПК-1.2 Осуществлять сбор данных о состоянии 

здоровья населения пациента и прово-

дить осмотр полости рта 

ПК-1.3 Выявлять факторы риска возникновения 

стоматологических заболеваний 

ПК-1.6 Соблюдать установленные требования к 

хранению и использованию средств ги-

гиены и профилактики, правилам рабо-

ты и контролю за состоянием медицин-

ского стоматологического оборудова-

ния, инструментария 

ПК-2.1 Оценивать состояние тканей пародонта 

и гигиены полости рта 

ПК-2.2 Обучать пациентов уходу за полостью 

рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых 

мероприятий 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Лекции Практ. 

 занятия 

Лабор. 

работа 

Самостоят. 

работа 

Семестр 2      

1. Раздел 1. Общая микробиология      

1.1 Тема 1. Предмет и задачи микро-

биологии. Основы морфологии и 

таксономии микробов 

8 2 3 - 3 

1.3 Тема 2. Физиология бактерий. За-

бор материала из ротовой полости, 

хранение и доставка в лаборато-

рию. Бактериологический метод 

исследования. 

7 2 3 - 2 

1.2 Тема 3. Экология микроорганиз-

мов. Микрофлора ротовой полос-

ти. Понятие о дисбиозе. 

9 4 - 3 2 

1.4 Тема 4. Правила соблюдения био-

логической безопасности стомато-

логом-гигиенистом. Асептика, ан-

тисептика, дезинфекция, стерили-

зация в стоматологии. Микробио-

логические требования к средствам 

гигиены полости рта. Микробио-

логическая оценка эффективности 

действия кожных антисептиков и 

дезинфектантов. 

7 2 3 - 2 

1.5 Тема 5. Учение об инфекции. Ос-

новы иммунологии. Принципы 

иммунологического метода иссле-

дования. Принципы иммунопро-

филактики и иммунотерапии. 

10 4 3 - 3 

2 Раздел 2. Микробиология полос-

ти рта 
     

2.1 Тема 6. Поражения полости рта 

бактериальной этиологии. Профи-

лактика бактериальных инфекций 

9 4 3 - 2 

2.3 Тема 7. Микробиология стомато-

логических заболеваний. Профи-

лактика стоматологических забо-

леваний 

8 2 3 - 3 

2.2 Тема 8. Поражения полости рта 

вирусной этиологии. Профилакти-

ка вирусной инфекций 

7 2 3 - 2 

2.4 Тема 9. Поражения полости рта 

грибковой этиологии. Профилак-

тика грибковой инфекций. Профи-

лактика ИСМП в условиях стома-

тологической поликлиники (отде-

ления, кабинета).  

10 4 3 - 3 

Итого  75 26 24 3 22 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ лек-

ции  

п.п. 

Ссылки на компе-

тенции и уровни 

усвоения 

Ча-

сы 

№ раз-

дела/ 

темы 

Название лекции 

1.  ОК-1, 11 

Зн. 1, 2 

Ум. 1 

2 

Раздел 1 

Тема 1 

Предмет и задачи микробиологии. Основы 

морфологии и таксономии микробов 

2.  ОК-1, 11 

Зн.1, 2 

Ум. 1 

2 

Раздел 1 

Тема 2 

Физиология бактерий 

3.  ОК-1,  

Зн.1, 2 

Ум. 1 

2 

Раздел 1 

Тема 3 

Экология микроорганизмов 

4.  ОК-1, 11, 12,  

ПК-1.1, 1.2,  

Зн.1, 2, 4 

Ум. 1 

2 

Раздел 1 

Тема 3 

Микрофлора ротовой полости. Понятие о 

дисбиозе 

5.  ОК-9, 12, 13, 

ПК-1.6, 2.2 

Зн.1, 2, 5 

Ум. 1 

2 

Раздел 1 

Тема 4 

Правила соблюдения биологической безо-

пасности стоматологом-гигиенистом. Асеп-

тика, антисептика, дезинфекция, стерилиза-

ция в стоматологии. 

6.  ОК-13, 

Зн.1, 2, 3 

Ум. 1 

2 

Раздел 1 

Тема 5 

Учение об инфекции 

7.  ОК-11, 12,  

ПК-1.3,  

Зн.1, 2, 6 

Ум. 1, 2 

2 

Раздел 1 

Тема 5 

Основы иммунологии 

8.  ОК-1, 3, 9, 11, 12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 1.3, 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 

2 

Раздел 2 

Тема 1 

Поражения полости рта бактериальной 

этиологии 

9.  ОК-13, 

ПК-2.2 

Зн. 6  

Ум. 2 

2 

Раздел 2 

Тема 1 

Профилактика бактериальных инфекций 

10.  ОК-1, 3, 9, 11, 12, 13, 

ПК-1.2, 1.3, 1.6,  

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4, 6  

Ум. 1, 2 

2 

Раздел 2 

Тема 2 

Микробиология стоматологических заболе-

ваний. Профилактика стоматологических 

заболеваний 

11.  ОК-1, 3, 9, 11, 12, 13, 

ПК-1.2, 1.3, 1.6, ПК-

2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4, 6  

Ум. 1, 2 

2 

Раздел 2 

Тема 3 

Поражения полости рта вирусной этиоло-

гии. Профилактика вирусных инфекций 

12.  ОК-1, 3, 9, 11, 12, 13, 

ПК-1.2, 1.3, 1.6,  

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4, 6  

Ум. 1, 2 

2 

Раздел 2 

Тема 4 

Поражения полости рта грибковой этиоло-

гии. Профилактика грибковой инфекций 

13.  ОК-1, 3, 9, 11, 12, 13, 2 Раздел 2 Профилактика ИСМП в условиях стомато-
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ПК-1,6,  

ПК-2.2 

Зн.1, 2, 3, 4, 6  

Ум. 1, 2 

Тема 4 логической поликлиники (отделения, каби-

нета). 

Всего часов 26   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни ус-

воения 

Часы 
Тема лабораторной 

работы 
Деятельность студента 

1 ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.2, 1.3, 

1.6,  

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4, 6  

Ум. 1, 2 

3 Экология микроорга-

низмов. Микрофлора 

ротовой полости. По-

нятие о дисбиозе 

• Отвечает на вопросы 

• Выполняет лабораторную работу 

• Анализирует полученные результаты 

• Делает выводы 

• Оформляет протокол лабораторной 

работы 

Всего часов 3   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни ус-

воения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1.  ОК-1, 11, 

Зн. 1, 2 

Ум. 1 

3 

Тема 1. Морфология 

бактерий. Простые и 

сложные методы окра-

ски, техника микро-

скопии. Структура 

бактериальной клетки 

 Входной тестовый контроль (пись-

менно) 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет практическую работу 

 Анализирует полученные результаты 

 Делает выводы 

 Оформляет результаты работы в ви-

де протокола 

2.  ОК-1, 11, 

ПК-2.1, 

Зн.1, 2 

Ум. 1 3 

Тема 2. Забор мате-

риала из ротовой по-

лости, хранение и дос-

тавка в лабораторию. 

Физиология бактерий. 

Бактериологический 

метод исследования 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет практическую работу 

 Анализирует полученные результаты 

 Делает выводы 

 Оформляет результаты работы в ви-

де протокола 

3.  ОК-9, 12, 13, 

ПК-1.6, 

ПК-2.2 

Зн.1, 2, 5 

Ум. 1 3 

Тема 4. Правила со-

блюдения биологиче-

ской безопасности 

стоматологом-

гигиенистом. Асепти-

ка, антисептика, де-

зинфекция, стерилиза-

ция в стоматологии. 

Микробиологические 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет практическую работу 

 Анализирует полученные результаты 

 Изучает аппаратуру для стерилиза-

ции  

 Делает выводы 

 Оформляет результаты работы в ви-

де протокола 



10 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов (СРО) 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни ус-

воения 

Часы 
Содержание самостоя-

тельной работы 
Деятельность студента 

Формы кон-

троля уровня 

обученности 

требования к средст-

вам гигиены полости 

рта. Микробиологиче-

ская оценка эффектив-

ности действия кож-

ных антисептиков и 

дезинфектантов 

4.  ОК-11, 13  

ПК-1.3,  

ПК-2.1, 

Зн.1, 2, 6 

Ум. 1, 2 3 

Тема 5. Принципы 

иммунологического 

метода исследования. 

Принципы иммуно-

профилактики и им-

мунотерапии 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет практическую работу 

 Анализирует полученные результаты 

 Делает выводы 

 Оформляет результаты работы в ви-

де протокола 

Изучает иммунобиологические препа-

раты 

5.  ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 

1.3, 

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 

3 

Тема 6. Поражения 

полости рта бактери-

альной этиологии. 

Профилактика бакте-

риальных инфекций 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет практическую работу 

 Анализирует полученные результаты 

 Делает выводы 

 Оформляет результаты работы в ви-

де протокола 

6.  ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 

1.3, 

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 

3 

Тема 7. Микробиоло-

гия стоматологических 

заболеваний. Профи-

лактика стоматологи-

ческих заболеваний 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет практическую работу 

 Анализирует полученные результаты 

 Делает выводы 

 Оформляет результаты работы в ви-

де протокола 

7.  ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 

1.3, 

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 

3 

Тема 8. Поражения 

полости рта вирусной 

этиологии. Профилак-

тика вирусных инфек-

ций 

 Отвечает на вопросы 

 Изучает иммунобиологические пре-

параты 

8.  ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 

1.3, 

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 

3 

Тема 9. Поражения 

полости рта грибковой 

этиологии. Профилак-

тика грибковой ин-

фекций. Профилакти-

ка ИСМП в условиях 

стоматологической 

поликлиники (отделе-

ния, кабинета) 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет практическую работу 

 Анализирует полученные результаты 

 Делает выводы 

 Оформляет результаты работы в ви-

де протокола 

Всего часов 24   
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ОК-1, 11 

Зн. 1, 2 

Ум. 1 

3 

Самостоятельная работа 

по теме: «Предмет и за-

дачи микробиологии. 

Основы морфологии и 

таксономии микробов» 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 

ОК-1, 11 

ПК-2.1 

Зн.1, 2 

Ум. 1 

2 

Самостоятельная работа 

по теме: «Физиология 

бактерий. Забор мате-

риала из ротовой полос-

ти, хранение и доставка 

в лабораторию. Физио-

логия бактерий. Бакте-

риологический метод 

исследования» 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 

ОК-1, 11, 12,  

ПК-1.1, 1.2,  

ПК-2.1 

Зн.1, 2, 4 

Ум. 1 

2 

Самостоятельная работа 

по теме: «Экология 

микроорганизмов. Мик-

рофлора ротовой полос-

ти. Понятие о дисбиоз». 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 

ОК-9, 12, 13, 

ПК-1.6,  

ПК-2.2 

Зн.1, 2, 5 

Ум. 1 

2 

Самостоятельная работа 

по теме: «Правила со-

блюдения биологиче-

ской безопасности сто-

матологом-гигиенистом. 

Асептика, антисептика, 

дезинфекция, стерили-

зация в стоматологии. 

Микробиологические 

требования к средствам 

гигиены полости рта. 

Микробиологическая 

оценка эффективности 

действия кожных анти-

септиков и дезинфек-

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 
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тантов» 

ОК-11, 12, 13  

ПК-1.3,  

Зн.1, 2, 3, 6 

ПК-2.1, 2.2 

Ум. 1, 2 

3 

Самостоятельная работа 

по теме: «Учение об ин-

фекции. Основы имму-

нологии. Принципы им-

мунологического метода 

исследования. Принци-

пы иммунопрофилакти-

ки и иммунотерапии» 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 

ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 

1.3, 

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 2 

Самостоятельная работа 

по теме: «Поражения 

полости рта бактериаль-

ной этиологии. Профи-

лактика бактериальных 

инфекций» 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 

ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 

1.3, 

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 3 

Самостоятельная работа 

по теме: «Микробиоло-

гия стоматологических 

заболеваний. Профилак-

тика стоматологических 

заболеваний» 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 

ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 

1.3, 

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 2 

Самостоятельная работа 

по теме: «Поражения 

полости рта вирусной 

этиологии. Профилакти-

ка вирусных инфекций» 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 
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ОК-1, 3, 9, 11, 

12, 13, 

ПК-1.1, 1.2, 

1.3, 

ПК-2.1, 2.2 

Зн.1, 2, 3, 4  

Ум. 1 3 

Самостоятельная работа 

по теме: «Поражения 

полости рта грибковой 

этиологии. Профилакти-

ка грибковой инфекций. 

Профилактика ИСМП в 

условиях стоматологи-

ческой поликлиники 

(отделения, кабинета)» 

 конспектирует литерату-

ру; 

 осуществляет поиск ма-

териала в Internet; 

 анализирует информа-

цию из различных источ-

ников; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подго-

товки методических указа-

ний по теме занятия; 

 решает тестовые задания 

в системе Moodle 

 оценка от-

вета при уст-

ном опросе; 

 проверка 

решения тес-

товых зада-

ний 

Всего часов 22    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены  
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии, раздел 

«Документы»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Список основной литературы: 

1. Зверев В.В., Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 

с. - ISBN 978-5-9704-3599-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html 

2. Долгих, В. Т. Основы иммунологии: учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. -  Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 248 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10473-

8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].- URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430490  

Список дополнительной литературы: 

1. Основы микробиологии и иммунологии: учебник для специальностей 

среднего медицинского и фармацевтического образования / ред.: В. В. Зверева, Е. 

В. Буданова. - 7-е изд, стереотип. - М.: Академия, 2014. – 288. 
 

3.3. Периодические издания 

Вопросы вирусологии  Журнал печатает материалы, способствующие внедрению в практику дос-

тижений вирусологической науки по ликвидации и снижению распростра-

ненности инфекционных заболеваний, а также их диагностике, профилак-

тике и лечению. Видное место в журнале отводится публикации результа-

тов экспериментальных работ по различным вопросам общей и частной 

вирусологии. 

Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и имму-

нобиологии 

Журнал публикует теоретические, экспериментальные и аналитические 

статьи. 
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Иммунология Журнал освещает основные теоретические и практические вопросы общей 

и прикладной иммунологии и аллергологии. Публикует результаты ориги-

нальных исследований в области иммуногенетики, молекулярной и кле-

точной иммунологии, иммунохимии, биохимии иммуногенеза, иммуно-

морфологии, функциональных основ иммунитета, иммунологии аллерги-

ческих реакций, клинической иммунологии и иммунопатологии. 

Микробиология Журнал публикует экспериментальные и теоретические статьи, краткие 

сообщения и обзоры современных достижений по всем фундаментальным 

проблемам микробиологии.  

Молекулярная генетика, 

микробиология и виру-

сология 

Журнал освещает наиболее актуальные теоретические и прикладные про-

блемы молекулярной генетики про- и эукариотных организмов, молеку-

лярной микробиологии и молекулярной вирусологии.  

 

3.4. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru  

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ре-

сурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/  

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читатель-

ского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL: 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского госу-

дарственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим досту-

па: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. элек-

трон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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12. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Элек-

тронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents 

– Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ре-

сурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный дос-

туп. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиоте-

ки и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Ре-

жим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

22. Роспотребнадзор РФ https://www.rospotrebnadzor.ru 

 

 

 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_admin.php%3Ftype%3Ddocuments%26lang%3Dru%26admin%3DY&clear_cache=Y&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_pf%5BVID_DOC%5D=112&arrFilter_pf%5BNUM_DOC%5D=&arrFilter_pf%5BGOD%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_pf%5BGOD%5D%5BRIGHT%5D=&set_filter=%CD%E0%E9%F2%E8&set_filter=Y
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины  

(модуля), прак-

тик в соответст-

вии с 

 учебным планом 

Наименование 

специальных по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной ра-

боты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа * 

1.  ОП.06  

Микробиология 

630091, г. Новоси-

бирск, Красный 

проспект 52, Каби-

нет № 1 «Микро-

биология» 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинар-

ского типа, груп-

повых и индивиду-

альных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежу-

точной аттестации. 

Комплект учебной мебели:  

учебные столы с набором 

необходимых предметов 

«рабочее место бактериоло-

га» - 13 шт.; стулья – 26 шт.; 

Шкафы для хранения лабо-

раторной посуды и учебных 

материалов – 2 шт.;  

Микроскоп бинокулярный 

PrimoStar в классической 

комплектации – 7 шт.; 

Микроскоп монокулярный 

Биомед С2  – 10 шт.; 

Микроскоп МБС-10 – 1шт.; 

Ноутбук ASUS K50AF с 

возможностью выхода в 

Интернет - 1 шт.; 

Плазменный телевизор 

42’’LG - 1 шт.; 

УФ-бактерицидный облуча-

тель-рецикулятор СИБЭСТ-

100-С - 1 шт.; Экран настен-

ный - 1 шт.;  

Доска ученическая - 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows  
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет Microsoft Office Договор 

от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web  
Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное про-

граммное обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

2.  ОП.06  

Микробиология 

630091, г. Новоси-

бирск, Красный 

проспект 52, Каби-

нет № 5  

(35 м
2
) 

для самоподготов-

ки 

Комплект учебной мебели: 

учебные столы с набором 

необходимых предметов 

«рабочее место бактериоло-

га» - 7 шт, стулья – 14 шт; 

Шкаф для хранения лабора-

торной посуды и учебных 

материалов – 1 шт;  

Микроскоп бинокулярный 

Операционная система Microsoft 

Windows  
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 
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PrimoStar в классической 

комплектации – 5 шт; 

Микроскоп монокулярный 

Биомед С2  – 6 шт; 

Микроскоп МБС-10 – 1 шт; 

Персональный компьютер 

«НЭТА» Intel 

BLKD945GCNKL с возмож-

ностью выхода в Интернет; 

Телевизор ЖК LG 42 LK451 

42” – 1 шт; 

УФ-бактерицидный облуча-

тель-рецикулятор СИБЭСТ-

50-С – 1 шт;  

Доска ученическая - 1 шт. 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет Microsoft Office Договор 

от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web  
Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное про-

граммное обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

3.  ОП.06  

Микробиология 

630091, 

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 

52, лаборантская 

Помещение для 

хранения и профи-

лактического об-

служивания учеб-

ного оборудования 

Лабораторные приборы и 

оборудование: 

термостат электрический с 

автоматическим регулято-

ром  

температуры суховоздуш-

ный - 4 шт.; 

Шкаф сушильный электри-

ческий с автоматическим  

регулятором температуры - 

1 шт.;  

Шкаф холодильный ШХ - 1 

шт.;  

Дистиллятор электрический 

- 1 шт.; 

Прибор для счета колоний - 

1шт.; 

Прибор для отбора проб 

аэрозоле - 1 шт.;  

УФ-бактерицидный облуча-

тель-рецикулятор СИБЭСТ-

50-С - 1шт.; 

Весы электронные от 0,01 г 

до 100,0 г - 1 шт.;  

Микроскоп бинокулярный 

PrimoStar в классической  

комплектации - 1шт. 
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Наборы демонстрационных 

мазков-препаратов – 5 шт. 

Демонстрационные наборы 

культур клеток с цитопати-

ческим действием - 5 шт. 

Демонстрационные наборы 

иммунобиологических пре-

паратов - 5 шт. 

4.  ОП.06  

Микробиология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной биб-

лиотеки. Помеще-

ние для самостоя-

тельной работы.  

Помещение для самостоя-

тельной работы: 

Комплект специализирован-

ной мебели с изолирован-

ными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. Пер-

сональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. Проек-

ционный экран – 1 шт.; про-

ектор – 1 шт.; ноутбук – 1 

шт.; принтер – 1 шт.;. мно-

гофункциональное устрой-

ство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows  
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет Microsoft Office Договор 

от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web  
Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное про-

граммное обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

5.  ОП.06  

Микробиология 

630091, г. Новоси-

бирск,  

Красный пр., 52, 

помещение № 223 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекцион-

ного типа 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 180 Пер-

сональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.; проектор – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows  
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 
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с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет Microsoft Office Договор 

от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web  
Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное про-

граммное обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды  

контроля 

Формы проведения Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование  Тестирование в сис-

теме Moodle  

5-балльная 

система 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов 

Опрос  Опрос по контроль-

ным вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к заня-

тию 

5-балльная 

система 

«отлично» - ответ уверенный, безошибочный, исчерпывающий, с де-

монстрацией знания лекционного материала. 

«хорошо» - ответ достаточно полный, но имели место несуществен-

ные ошибки, которые при дополнительных вопросах были исправле-

ны;  

ответ полный, но не раскрыт лекционный материал. 

«удовлетворительно» - ответ не полный, но основные фактические 

сведения студентом продемонстрированы;  

«неудовлетворительно» - крайне поверхностные знания на уровне 

знакомства с материалом или отказ отвечать. 

Контроль освоения 

практических 

навыков  

Оценка выполнения 

практического навы-

ка  

5-балльная 

система 

«Отлично» - студент правильно подготовил и произвел забор мате-

риала тампоном из ротовой полости; студент правильно, с соблюде-

нием правил асептики и антисептики приготовил мазок-препарат и 

окрасил его по методу Грама; студент правильно подготовил иммер-

сионный микроскоп к работе (настроено освещение, выбран иммер-

сионный объектив), использует иммерсионное масло при микроско-

пии; правильно настроил мазок-препарат (есть возможность опреде-

лить морфологическую характеристику микроба); студент правильно 

описывает морфологию определенной группы микроорганизмов; 

правильно, перечисляет культурально-биохимические свойства опре-

деленной группы микроорганизмов; студентом  правильно проведена 

реакция (диагностический метод), учтены результаты,  логично и ар-

гументировано  сделано заключение; студент грамотно описал меро-

приятия по профилактике стоматологических инфекционных заболе-

ваний;  санбюллетень выполнен наглядно, красочно, приведенная со-

временная информация  изложена доступным языком, лаконично, ис-
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черпывающе. 

«Хорошо» - студент правильно подготовил и произвел забор мате-

риала тампоном из ротовой полости, допустив небольшие погрешно-

сти; студент правильно, с соблюдением правил асептики и антисеп-

тики приготовил мазок-препарат и окрасил его по методу Грама, до-

пустив небольшие ошибки и исправив их в ходе работы; студент с 

незначительными неточностями подготовил иммерсионный микро-

скоп к работе (освещение недостаточно, выбран иммерсионный объ-

ектив), использует иммерсионное масло при микроскопии; испыты-

вал небольшие затруднения в настройке мазка-препарата;  правильно, 

последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя  

описывает морфологию определенной группы микроорганизмов; сту-

дент правильно, последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя  описывает культурально-биохимические свойства оп-

ределенной группы микроорганизмов; студентом  правильно прове-

дена реакция (диагностический метод), с незначительными недочета-

ми  учтены результаты реакции и сделано заключение; студент не без 

ошибок описал мероприятия по профилактике стоматологических 

инфекционных заболеваний;  санбюллетень выполнен наглядно, при-

веденная информация  изложена доступно, но недостаточно актуаль-

на. 

«Удовлетворительно» - студент с ошибками подготовил и произвел 

забор материала тампоном из ротоглотки (носа); студент с наруше-

ниями правил асептики и антисептики приготовил мазок-препарат, 

допустил погрешности при окрашивании его по методу Грама; сту-

дент подготовил иммерсионный микроскоп к работе с ошибками (ос-

вещение недостаточно, выбран иммерсионный объектив), использует 

иммерсионное масло при микроскопии; испытывал затруднения в на-

стройке мазка-препарата и его микроскопировании, студент неполно 

и неточно описывает морфологию определенной группы микроорга-

низмов; студент неполно и неточно описывает культурально-

биохимические свойства определенной группы микроорганизмов; 

студент с ошибками выполнил микробиологическое исследование, 

нарушает последовательность в оценке  реакции; допускает ошибки 

при учете  и (или) интерпретации результатов, не проявляет логику, 

не приводит аргументы в рассуждениях; студент с ошибками описал 
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мероприятия по профилактике стоматологических инфекционных за-

болеваний;  санбюллетень выполнен формально, не привлекает вни-

мания, приведенные сведения общеизвестны. 

«Неудовлетворительно» - студенту не удалось произвести забор ма-

териала тампоном из ротоглотки (носа); студент грубо нарушил пра-

вила асептики и антисептики при приготовлении мазка-препарата, 

нарушил последовательность и/или продолжительность этапов при 

окрашивании его по методу Грама; студент подготовил иммерсион-

ный микроскоп к работе с существенными ошибками (освещение не-

достаточно, выбран иммерсионный объектив), не использует иммер-

сионное масло при микроскопии; не настроил мазок-препарат (невоз-

можно определить морфологическую характеристику микроба) сту-

дент с грубыми ошибками описывает морфологию определенной 

группы микроорганизмов, студент с грубыми ошибками описывает 

культурально-биохимические свойства определенной группы микро-

организмов; студент допускает грубые ошибки в постановке реакции 

(диагностического метода),  грубо нарушает последовательность в 

оценке  реакций,  неправильно учитывает и (или) неправильно интер-

претирует результаты, не проявляет логику, не приводит аргументы в 

рассуждениях; студент не знает мероприятия по профилактике стома-

тологических инфекционных заболеваний;  санбюллетень выполнен 

формально, с фактическими ошибками.    

Промежуточная 

аттестация 

Зачет во 2 семестре Собеседование 5-балльная 

система 

«Отлично» - ответ уверенный, безошибочный, исчерпывающий, с де-

монстрацией знания лекционного материала. 

«Хорошо» - ответ достаточно полный, но имели место несуществен-

ные ошибки, которые при дополнительных вопросах были исправле-

ны;  

ответ полный, но не раскрыт лекционный материал. 

«Удовлетворительно» - ответ неполный, но основные фактические 

сведения студентом продемонстрированы;  

«Неудовлетворительно» - крайне поверхностные знания на уровне 

знакомства с материалом или отказ отвечать. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирова-

ния компетенции 
Ссылки на компе-

тенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-9 

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ПК-1.1 

 ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.6  

ПК-2.1 

ПК-2.2 

Зн.1 

Зн.2 

Зн.3 

Зн.4 

Зн.5 

Зн.6 

 Тестирование в системе 

Moodle - № 225 

 Устные ответы на 

практических занятиях № 

114 

 Устные ответы во время 

промежуточной аттестации 

№ 108 

  

Ум.1 

Ум.2 

 

 Подготовка санбюллетеня, презента-

ции-беседы, тексты-беседы по темам: 

«Вакцинация как способ специфической 

профилактики инфекционных заболева-

ний» 

«Роль микроорганизмов в развитии ка-

риеса» 

«Роль санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в профилактике инфекци-

онных заболеваний слизистой оболочки 

полости рта»   

«Санитарно-гигиенические и противо-

эпидемические требования к стоматоло-

гическому кабинету» 

«Методы оценки гигиенического состоя-

ния полости рта» 

«Методы диагностики стоматологиче-

ских заболеваний бактериальной этиоло-

гии» 

«Методы диагностики стоматологиче-

ских заболеваний вирусной и грибковой 

этиологии» 

«Клинические проявления основных 

стоматологических заболеваний у паци-

ентов различных возрастных групп» 

«Особенности профессиональной гигие-

ны полости рта у ВИЧ-

инфицированных» 

«Особенности профессиональной гигие-

ны полости рта у пациентов с инфекци-

онными заболеваниями» 

«Профилактические мероприятия по со-

блюдению правил асептики и антисепти-

ки, условий стерилизации инструмента-

рия и материалов, предупреждению 

постинфекционных осложнений, гепати-

та, ВИЧ-инфекции» 

 Демонстрация практического навыка: 

1) Забор материала из ротовой полости 

(зубной бляшки, ротовой жидкости, со-
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держимого десневого желобка) 

2) Приготовление мазка-препарата из 

зубного налета, окраска по Граму 

3) Приготовление мазка-препарата из 

чистой культуры бактерий, окраска по 

Граму 

4) Микроскопия мазка-препарата, окра-

шенного по Граму, описание морфоло-

гии бактерий  

5) Описание колоний на плотной среде 

6) Посев материала на плотную пита-

тельную среду тампоном  

7) Описание культуральных свойств 

бактерий на плотной и жидкой питатель-

ной среде 

8) Учет биохимической активности бак-

терий на средах «пестрого ряда» 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания 

Тестовые задания входного контроля на 1 практическом занятии – 30 

Тестовые задания по теме «Морфология бактерий. Простые и сложные методы 

окраски, техника микроскопии. Структура бактериальной клетки» – 25 

Тестовые задания по теме «Экология микроорганизмов. Микрофлора ротовой 

полости. Понятие о дисбиозе» – 25 

Тестовые задания по теме «Забор материала из ротовой полости, хранение и 

доставка в лабораторию. Физиология бактерий. Бактериологический метод иссле-

дования» – 25 

Тестовые задания по теме «Правила соблюдения биологической безопасности 

стоматологом-гигиенистом. Асептика, антисептика, дезинфекция, стерилизация в 

стоматологии. Микробиологические требования к средствам гигиены полости рта. 

Микробиологическая оценка эффективности действия кожных антисептиков и де-

зинфектантов» – 25 

Тестовые задания по теме «Принципы иммунологического метода исследова-

ния. Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии» – 25 

Тестовые задания по теме «Поражения полости рта бактериальной этиологии. 

Профилактика бактериальных инфекций» – 25 

Тестовые задания по теме «Микробиология стоматологических заболеваний. 

Профилактика стоматологических заболеваний» – 25 

Тестовые задания по теме «Поражения полости рта вирусной этиологии. Про-

филактика вирусных инфекций» – 25 

Тестовые задания по теме «Поражения полости рта грибковой этиологии. Про-

филактика грибковой инфекций. Профилактика ИСМП в условиях стоматологи-

ческой поликлиники (отделения, кабинета)» – 25 

 

 

Контрольные вопросы 
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Контрольные вопросы по теме «Морфология бактерий. Простые и сложные 

методы окраски, техника микроскопии. Структура бактериальной клетки» – 10 

Контрольные вопросы по теме «Забор материала из ротовой полости, хранение 

и доставка в лабораторию. Физиология бактерий. Бактериологический метод ис-

следования» – 12 

Контрольные вопросы по теме «Экология микроорганизмов. Микрофлора ро-

товой полости. Понятие о дисбиозе» – 11 

Контрольные вопросы по теме «Правила соблюдения биологической безопас-

ности стоматологом-гигиенистом. Асептика, антисептика, дезинфекция, стерили-

зация в стоматологии. Микробиологические требования к средствам гигиены по-

лости рта. Микробиологическая оценка эффективности действия кожных анти-

септиков и дезинфектантов» – 15 

Контрольные вопросы по теме «Принципы иммунологического метода иссле-

дования. Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии» – 11 

Контрольные вопросы по теме «Поражения полости рта бактериальной этио-

логии. Профилактика бактериальных инфекций» – 18 

Контрольные вопросы по теме «Микробиология стоматологических заболева-

ний. Профилактика стоматологических заболеваний» – 14 

Контрольные вопросы по теме «Поражения полости рта вирусной этиологии. 

Профилактика вирусных инфекций» – 10 

Контрольные вопросы по теме «Поражения полости рта грибковой этиологии. 

Профилактика грибковой инфекций. Профилактика ИСМП в условиях стоматоло-

гической поликлиники (отделения, кабинета)» – 13 

 

Практические навыки 

 Подготовка санбюллетеня, презентации-беседы, тексты-беседы по темам: 

«Вакцинация как способ специфической профилактики инфекционных заболева-

ний» 

«Роль микроорганизмов в развитии кариеса» 

«Роль санитарно-эпидемиологических мероприятий в профилактике инфекцион-

ных заболеваний слизистой оболочки полости рта»   

«Санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к стоматологи-

ческому кабинету» 

«Методы оценки гигиенического состояния полости рта» 

«Методы диагностики стоматологических заболеваний бактериальной этиологии» 

«Методы диагностики стоматологических заболеваний вирусной и грибковой 

этиологии» 

«Клинические проявления основных стоматологических заболеваний у пациентов 

различных возрастных групп» 

«Особенности профессиональной гигиены полости рта у ВИЧ-инфицированных» 

«Особенности профессиональной гигиены полости рта у пациентов с инфекцион-

ными заболеваниями» 

«Профилактические мероприятия по соблюдению правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментария и материалов, предупреждению постин-

фекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции» 

 Демонстрация практического навыка: 
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1) Забор материала из ротовой полости (зубной бляшки, ротовой жидкости, со-

держимого десневого желобка) 

2) Приготовление мазка-препарата из зубного налета, окраска по Граму 

3) Приготовление мазка-препарата из чистой культуры бактерий, окраска по 

Граму 

4) Микроскопия мазка-препарата, окрашенного по Граму, описание морфологии 

бактерий  

5) Описание колоний на плотной среде 

6) Посев материала на плотную питательную среду тампоном  

7) Описание культуральных свойств бактерий на плотной и жидкой питательной 

среде 

8) Учет биохимической активности бактерий на средах «пестрого ряда» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

Раздел 1. Общая микробиология 

1.1 Предмет и задачи микробиологии 

Этапы развития микробиологии. Медицинская микробиология в первой половине 

XX века. Изучение патогенных бактерий. Открытие антибиотиков (А.Флеминг и 

др.). 

Современный молекулярно-генетический период в развитии медицинской микро-

биологии (вторая половина XX века). 

Задачи микробиологии и иммунологии на современном этапе в профилактике и 

инфекционных и неинфекционных стоматологических болезней; оздоровлении 

окружающей среды, сохранении здоровья населения. 

1.2  Номенклатура и систематика микробов 

Положение микробов в системе живого мира. Прокариоты (бактерии), их отличие 

от эукариотов по структуре, химическому составу, функциям. 

Таксономические категории: царство, отдел, семейство, род, вид. Внутривидовые 

категории: биовар, серовар, фаговар. Популяция, культура, штамм, клон.  

Бинарная номенклатура бактерий. Современная классификация бактерий: архе-

бактерии, эубактерии, протеобактерии. 

Классификация грибов. 

Принципы классификации вирусов человека.  

1.3 Морфология бактерий 
Основные формы бактерий (кокковидные, палочковидные, извитые, ветвящиеся), 

размеры бактериальных клеток. Постоянные и непостоянные структуры бактери-

альной клетки: нуклеоид, цитоплазма, рибосомы, цитоплазматическая мембрана, 

мезосомы, включения, клеточная стенка; спора, капсула, ворсинки (пили), жгути-

ки. Химический состав и функциональное значение отдельных структурных ком-

понентов. Различия в структуре грамположительных и грамотрицательных бакте-

рий. 

Особенности строения актиномицетов, спирохет, микоплазм, хламидий. 

Основные методы исследования морфологии бактерий: световая микроскопия с 

иммерсионным объективом, темнопольная, фазово-контрастная, люминесцентная, 
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электронно-микроскопические методы. Приготовление микроскопических препа-

ратов. Простые и сложные методы окраски. Методы Грама, Циля-Нильсена, 

Ожешко, Нейссера, Бурри-Гинса, Романовского-Гимзы. 

1.4. Физиология микробов 
Метаболизм бактерий.  

Питание бактерий. Классификация бактерий по типам питания. Требования, 

предъявляемые к питательным средам. Классификация питательных сред: основ-

ные, специальные, дифференциально-диагностические, элективные.   

Транспорт веществ в бактериальную клетку: энергонезависимый (простая и об-

легченная диффузия), энергозависимый (активный, транслокация радикалов). 

Методы изучения ферментативной активности бактерий и использование ее для 

идентификации бактерий. 

Кислородное дыхание как способ получения энергии. 

Бродильный метаболизм. Брожение как способ получения энергии.  

Нитратное дыхание - пример анаэробного дыхания. Взаимоотношение бактерий с 

кислородом. Строгие анаэробы, микроаэрофилы, факультативные анаэробы, стро-

гие аэробы, методы их культивирования. 

Рост и размножение бактерий. Механизм и скорость размножения микробов в 

жидкой питательной среде в стационарных условиях. 

Колонии, особенности их формирования у различных видов бактерий. Пигменты 

бактерий. 

Правила забора материала для исследования ротовой полости: десневая жидкость, 

слюна, «зубная» бляшка, из кариозного канала, гнойное отделяемое. Хранение, 

транспортировка в бактериологическую лабораторию. 

Принципы и методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий. 

Этапы выделения чистых культур бактерий, их идентификация. Внутривидовая 

идентификация бактерий. Понятие о сероваре, биоваре, фаговаре. 

1.5. Асептика, антисептика, дезинфекция, стерилизация в микробиологии. 

Действие химических и физических факторов на микроорганизмы. Влияние тем-

пературы, реакции среды, высушивания, излучений, ультразвука, химических ве-

ществ разных классов. Механизмы повреждающего действия указанных факто-

ров. Стерилизация. Методы стерилизации, аппаратура. Контроль качества стери-

лизации. Дезинфекция. Асептика. Антисептика. Понятие об антисептиках и де-

зинфектантах. Контроль эффективности антисептиков и дезинфектантов. 

1.6. Антимикробные и антивирусные препараты 

Понятие о химиотерапии и антибиотиках. Их побочное действие на макроорга-

низм: токсическое действие препарата, дисбиозы, аллергическое, иммунодепрес-

сивное воздействие. Формирование антибиотико-резистентных форм микробов.  

Методы изучения антибиотикочувствительности бактерий in vitro.  

1.7. Экология микробов 
Природные микробиоценозы. Экологические связи в микробиоценозах. Симбиоз, 

комменсализм, нейтрализм, конкуренция, паразитизм.  

Принципы санитарно-микробиологических исследований.  

Санитарно-показательные микроорганизмы. Микрофлора воздуха лечебно-

профилактических учреждений. Санитарно-показательные микроорганизмы воз-

духа. Микроорганизмы средств гигиены полости рта. Контроль эффективности 
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средств полости рта. 

1.8. Микрофлора полости рта.  

Представители микробиоты ротовой полости, их место в классификации, морфо-

логические, тинкториальные, культуральные и биохимические свойства. Биотопы 

полости рта, их характеристика. Значение нормальной микрофлоры полости рта. 

Функции нормальной микрофлоры  

Методы изучения роли нормальной микрофлоры организма человека. Факторы, 

влияющие на качественный и количественный состав микробиоты полости рта. 

Дисбактериоз ротовой полости. Причины развития, подходы к профилактике и 

коррекции. Принципы исследования микрофлоры ротовой полости. 

Препараты для восстановления нормальной микрофлоры человека (пробиотики). 

Возрастные особенности микрофлоры полости рта. Понятие о биопленке.  

1.9. Основы инфектологии 

Определение понятия "инфекция", "инфекционный процесс", "инфекционная бо-

лезнь". Условия возникновения инфекционного процесса. Характерные особенно-

сти инфекционного процесса. Формы взаимодействия микро- и макроорганизма: 

мутуализм, комменсализм, паразитизм. Инфекция как разновидность паразитиз-

ма. Эволюция микробного паразитизма. Понятие о сапронозах. 

Патогенность микроорганизмов, определение. Облигатно-патогенные, условно-

патогенные, непатогенные микроорганизмы. Вирулентность, определение, едини-

цы измерения (DLm, LD50  и др.). 

Фазы развития инфекционного процесса: адгезия, колонизация, инвазия, повреж-

дение микробами клеток и тканей. 

Источники инфекции. Понятие об антропонозах, зоонозах, сапронозах. Входные 

ворота инфекции. Механизмы передачи инфекции: фекально-оральный, респира-

торный, кровяной, контактный. Пути передачи. 

Динамика развития инфекционной болезни, периоды. Формы инфекции: экзо- и 

эндогенная; очаговая и генерализованпая; моно- и смешанная; вторичная инфек-

ция, реинфекция, суперинфекция, рецидив; острая, хроническая, персистирующая 

инфекции; микробное носительство. 

Патогенетические особенности вирусных инфекций. Инфекционность вирусных 

нуклеиновых кислот. Острая и персистирующая вирусная инфекция. 

1.10. Основы иммунологии 
Центральные органы иммунной системы: костный мозг, тимус. Периферические 

органы иммунной системы. Возрастные особенности иммунной системы. 

Современное определение понятия "иммунитет". Виды иммунитета (врожденный, 

приобретенный, естественный, искусственный, активный, пассивный, стериль-

ный, нестерильный, местный и др.). 

Иммунокомпетентные клетки: Т- и В-лимфоциты. 

Понятие о механических, физико-химических и биологических барьерах. Меха-

нические защитные реакции кожи, слизистых оболочек. Физико-химическая за-

щита организма: рН среды, ферментативная активность пепсина и др.  

Гуморальные неспецифические факторы защиты полости рта. Их физико-

химические и биологические свойства.  

Антигены. Определение. Понятие об антигенности, иммуногенности и специфич-

ности. Классификация антигенов. Антигены микробов, локализация, химический 
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состав, их роль в инфекционном процессе и развитии иммунного ответа. Главный 

комплекс гистосовместимости, антигены гистосовместимости I и II классов.  

Понятие о формах иммунного ответа: антителообразование, иммунный 

фагоцитоз, цитотоксичность, реакции гиперчувствительности, иммунологическая 

память и толерантность. 

Антитела. Определение. Основные классы, их структурные и функциональные 

особенности. Механизм взаимодействия антитела с антигеном. Иммунный ком-

плекс.  

1.11. Иммунологические реакции в диагностике инфекционных и неинфекци-

онных болезней 
Понятие о серологических реакциях. Характеристика реакций антиген – антите-

ло. Механизм реакций. Практическое использование серологических реакций. Ди-

агностические иммунные сыворотки, диагностикумы.  

Простые серологические реакции: агглютинации и преципитации. 

Сложные серологические реакции: реакция связывания комплемента, ИФА 

1.12. Иммунобиологические препараты. Основы иммунопрофилактики и им-

мунотерапии. 

Принципы иммунопрофилактики, иммунотерапии, иммунокоррекции. 

Понятие об иммунобиологических препаратах, их основные группы: вакцины и 

другие препараты микробного происхождения, иммуноглобулины и иммунные 

сыворотки, иммуномодуляторы, диагностические препараты. 

Препараты для серопрофилактики и серотерапии. Гомологичные и гетероло-

гичные сыворотки. Антитоксические, антибактериальные, антивирусные иммун-

ные сыворотки.  

Раздел 2. Микробиология полости рта 

2.1. Гноеродные кокки 

Стафилококки. Таксономия. Биологические свойства. Принципы микро-

биологической диагностики стафилококковых процессов. Препараты для специфи-

ческой профилактики и терапии.  

Оральные стрептококки. Таксономия. Биологические свойства. Принципы микробио-

логической диагностики стрептококковых заболеваний.  

Менингококки. Таксономия. Биологические свойства. Принципы микробиологи-

ческой диагностики. Препараты для специфической профилактики и этиотропного 

лечения. Гонококки. Таксономия. Биологические свойства. Гонококковый стома-

тит.  

2.2. Гнойно-воспалительные стафилококковые и стрептококковые процессы 

полости рта 

Понятия «одонтогенная» и «параодонтогенная» инфекции. 

Патогенные кокки – возбудители гнойно-воспалительных заболеваний полости 

рта, их место в классификации. Стоматококки. Энтерококки. Заболевания полости 

рта, вызываемые стафилококками и стрептококками. Токсинообразование и фер-

ментативные свойства стафилококков и стрептококков. Принципы лабораторной 

диагностики. Методы определения чувствительности микробов к антибиотикам. 

Профилактика инфекций ротовой полости, вызванных стафилококками и стреп-

тококками. 

2.3. Анаэробная инфекция полости рта 
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Бактероиды, их классификация. Морфологические, культуральные, биохимиче-

ские свойства бактероидов родов Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, 

Tannerella, Bacteroides. Биотоп. Актиномицеты, их классификация. Морфологиче-

ские, культуральные, биохимические свойства актиномицетов. Факторы патоген-

ности. Биотоп. Пептострептококки, их классификация. Морфологические, культу-

ральные, биохимические свойства пептострептококков. Биотоп. Роль условно-

патогенной анаэробной микрофлоры полости рта в патологии. Принципы лабора-

торной диагностики анаэробной инфекции. Бактериологический метод. 

2.4. Возбудители капельных инфекций 

Возбудитель дифтерии. Морфологические, культуральные, биохимические и анти-

генные свойства. Биовары. Дифференциация возбудителя дифтерии и условно-

патогенных коринебактерий. Дифтерийный токсин. Бактерионосительство. Принци-

пы лабораторной диагностики, специфической терапии и профилактики. 

Микобактерии. Возбудитель туберкулеза. Морфологические, культуральные, 

биохимические, антигенные и аллергенные свойства. Принципы патогенеза туберку-

леза. Принципы лабораторной диагностики, специфической терапии и профилакти-

ки. 

2.5 Возбудители спирохетозов  

Возбудитель сифилиса. Морфологические, культуральные, антигенные свойства. 

Механизмы и пути заражения при сифилисе. Клинические проявления на слизистой 

полости рта при сифилисе. Принципы микробиологической диагностики и этио-

тропной терапии и профилактики. 

2.6. Микробиология кариеса 

Определения понятия «кариес» зубов. Формирование «зубной бляшки». Теории 

возникновения кариеса. Кариесогенные микроорганизмы, их классификация, мор-

фологические, тинкториальные, культуральные, биохимические свойства. Роль 

нормальной микрофлоры полости рта. Факторы, способствующие развитию ка-

риеса. Подходы к микробиологической диагностике. Профилактика. 

2.7. Классификация и морфология вирусов 

Морфология вирусов. Принципы структурной организации вирусов. Понятие о 

простых и сложных вирусах. Вирион и его компоненты. Репродукция вирусов.  

Принципы культивирования вирусов: клеточные культуры, эмбрионы птиц, орга-

низм лабораторных животных.  

2.8. Ортомиксовирусы 

Общая характеристика и классификация гриппа человека. Виды антигенной из-

менчивости, ее механизмы. Патогенез гриппа. Значение вторичной микрофлоры. 

Принципы лабораторной диагностики. Принципы специфической и неспецифиче-

ской профилактики, принципы противовирусной терапии. 

2.9. Пикорнавирусы 

Общая характеристика и классификация пикорнавирусов. Клинические проявле-

ния в ротовой полости. Принципы лабораторной диагностики энтеровирусных 

инфекций. Принципы специфической и неспецифической профилактики и тера-

пии.  

2.10. Парамиксовирусы 

Общая характеристика и классификация парамиксовирусов. Вирус эпидемическо-

го паротита, роль в патологии человека, иммунитет. Специфическая профилакти-
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ка. Вирус кори, биологические свойства. Иммунитет и специфическая и неспеци-

фическая профилактика. Клинические проявления в ротовой полости. 

2.11 Арбовирусы 

Семейство тогавирусов. Вирус краснухи. Общая характеристика. Роль в патологии 

человека. Тератогенное действие. Лабораторная диагностика. Клинические про-

явления в полости. Специфическая и неспецифическая профилактика.  

2.12 Рабдовирусы 

Вирус бешенства. Структура вириона. Механизм передачи. Патогенетические 

особенности заболевания. Принципы лабораторной диагностики. Специфическая 

и неспецифическая профилактика. Вирус везикулярного стоматита. Профилакти-

ка. 

2.13 Вирусы герпеса 

Классификация, морфология, культивирование, особенности репродукции, виро-

гения герпесвирусов. ВПГ 1 и 2 типов, заболевания СОПР: острый герпетический 

гингивостоматит, хронический рецидивирующий герпес. ВГЧ 3 типа (вирус V-Z) 

– ветряной оспы и опоясывающего герпеса. Принципы лабораторной диагностика 

герпетической инфекции (экспресс-диагностика, вирусологический, серологиче-

ский, молекулярно-генетический методы), лечение, профилактика рецидивов и 

осложнений. 

2.14 Вирусы гепатитов 

Возбудитель гепатита В. Структура вириона. Антигены. Резистентность к физи-

ческим и химическим факторам. Принципы культивирования, механизм и пути 

передачи возбудителя. Персистенция. Иммунитет. Принципы лабораторной диаг-

ностики. Проблемы вакцинопрофилактики, лечения и неспецифической профи-

лактики гепатита В.  

2.15. Вирусы иммунодефицита человека. 

Вирус иммунодефицита человека. Клетки-мишени в организме человека, ха-

рактеристика взаимодействия с этими клетками. Иммунологические нарушения и 

иммунитет. ВИЧ-ассоциированные инфекции, связанные с поражением слизи-

стой полости рта. Принципы лабораторной диагностики. Принципы терапии. 

Профилактика ВИЧ-инфекции в стоматологии. 

2.16. Микозы полости рта  

Классификация и особенности морфологии грибов (плесневые, дрожжевые; строе-

ние и виды мицелия, особенности размножения). Физиология и принципы культи-

вирования грибов. Грибы рода Candida. Классификация. Морфология, культиви-

рование, биохимические свойства, патогенность грибов Candida. Клинические 

формы кандидозной инфекции полости рта. Принципы лабораторной диагности-

ки: микроскопический, микологический, серологический, аллергический. Прин-

ципы лечения. Профилактика кандидоза. 

2.17. Проблема ИСМП. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Причины. Особенности 

возбудителей. Лабораторная диагностика. Пути профилактики. 

Синегнойная палочка. Биологические свойства. Факторы патогенности. Патоген-

ность для человека. Роль в возникновении внутрибольничных инфекций. Принци-

пы лабораторной диагностики.  
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5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 

1. Расположите последовательно этапы обработки стоматологического инстру-

ментария 

1. хранение 

2. предстерилизационая обработка 

3. дезинфекция 

4. стерилизация 

5. контроль стерилизации 

Ответ – 3, 2, 4, 5, 1 

2. Комплекс лечебно-профилактических мер, направленных на уничтожение мик-

робов на живых тканях, не вызывая их повреждения – это (антисептика) 

Ответ – антисептика 

3. Способы стерилизации стоматологических зеркал 

1. химический – 6% р-р Н2О2 

2. химический – 0,5% р-р хлоргексидина спиртовый 

3. автоклавирование 

4. газовый – озон 

5. газовый – окись этилена + бромистый метил (ОБ) 

Ответ – 1, 3, 4 

4. Биотоп бактероидов в полости рта 

1. спинка языка 

2. эмаль зуба 

3. кариозная полость 

4. десневой желобок, зубная бляшка 

Ответ – 4 

5. Воспалительные одонтогенные инфекции челюстно-лицевой области 

1. пульпит 

2. периодонтит 

3. периоостит, остеомиелит 

4. абсцесс, флегмона 

5. кариес 

6. стоматит 

Ответ – 1, 2, 3, 4 

6. Наиболее обсемененные биотопы полости рта 

1. зубная бляшка 

2. десневая бороздка 

3. спинка языка 

4. слизистая оболочка полости рта 

Ответ – 1, 2, 3 

7. Уровни обработки рук медицинским персоналом 

1. гигиенический 

2. механический 

3. биологический 

4. хирургический 

Ответ – 1, 2, 4 


