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РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

ФГОС-3 ВО по специальности 33.05.01 «Фармация» предусматривает овладение 

целым комплексом профессиональных компетенций, требующих знания базовой 

дисциплины «микробиология». Эта дисциплина имеет важное значение при 

профессиональной подготовке специалистов-фармацевтов, так как именно она знакомит 

студентов с таксономией, классификацией, физиологией, генетикой, экологией 

микроорганизмов. Значительное место уделяется асептике, антисептике, стерилизации, 

хранению и контролю лекарственного сырья и готовых лекарственных средств, изучению 

инфекции, иммунологии, аллергии, иммунобиологических препаратов, изучению 

возбудителей инфекционных заболеваний, включая их биологическую характеристику, 

краткие сведения об эпидемиологии, патогенезе и клинике вызываемых ими заболеваний, 

микробиологическом диагнозе, этиотропном лечении и профилактике. 
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THE ROLE OF TEACHING MICROBIOLOGY IN THE FORMATION  

OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS  

OF THE PHARMACEUTICAL FACULTY 

 

GEF-3 VO in the specialty 33.05.01 «Pharmacy» provides for mastering a whole range of 

professional competencies that require knowledge of such basic disciplines as microbiology. This 

discipline is important in the professional training of pharmacists, since it is she who acquaints 

students with taxonomy, classification, physiology, genetics, and the ecology of microorganisms. 

Significant place is given to asepsis, antiseptic, sterilization, storage and control of medicinal raw 

materials and finished medicines, the study of infection, immunology, allergies, immunobiological 

preparations, the study of pathogens of infectious diseases, including their biological characteristics, 

brief information about the epidemiology, pathogenesis and clinical manifestations of diseases 

caused by them, microbiological diagnosis, etiotropic treatment and prevention. 
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Перечень общих профессиональных и специальных профессиональных 

компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 33.05.01 «Фармация» 

свидетельствует о значительной базовой роли микробиологии. Особое значение 

имеет междисциплинарный переход, направленный на формирование 

целостности знаний и устранение недостаточной взаимосвязи учебных 

дисциплин в ходе профессиональной подготовки провизоров. 

Аспекты междисциплинарной интеграции проявляются и при изучении 

дисциплины «Микробиология». Данной дисциплине предшествует изучение 

латинского языка, биологии, ботаники, общей и неорганической химии, 

биохимии, а на базе микробиологии студенты фармацевтического факультета 

изучают фармакологию, клиническую фармакологию, биотехнологию, общую 

гигиену, патологию и другие предметы, необходимые 

высококвалифицированному специалисту [1, 2, 3]. 
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Одно из направлений в решении задач формирования профессионально-

компетентностного подхода – использование метода решения учебных задач на 

основе анализа конкретных ситуаций. Такие задания не представляют готового 

решения проблемы, а предоставляют студенту возможность анализировать, 

планировать свои действия и осуществлять презентации идей и решений. 

Современного провизора невозможно представить без овладения им 

знаний в области микробиологических исследований, без умения выполнять 

работу в асептических условиях, дезинфицировать и стерилизовать аптечную 

посуду, инструменты, рабочее место; анализировать лекарственные препараты, 

лекарственное сырье, объекты окружающей среды, смывы с рук и посуды по 

показателям микробиологической чистоты [5, 6]. 

Профессиональные компетенции по направлению подготовки 33.05.01 

требуют подготовки провизоров, обладающих не только глубокими практико-

ориентированными знаниями, но и имеющих фундаментальную теоретическую 

и практическую подготовку в области базовых дисциплин. При изучении 

микробиологии формируются знания, которые способствуют развитию 

личности выпускника, формированию умений и навыков и становлению 

профессиональных качеств, компетентности и адаптивности его в реальных 

профессиональных ситуациях. 

Применение компетентностного подхода ставит перед преподавателями 

задачу готовить студентов к самостоятельной деятельности уже с первого года 

обучения [4, 7]. 

Повышение качества подготовки специалиста-провизора невозможно без 

взаимосвязи химических, биологических и медицинских дисциплин, их 

интеграции, расширения учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности студентов. 
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