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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами теоретическими осно-

вами микробиологии. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Способность к анализу и обобщению экспериментальных и литературных 

данных в области микробиологии; 

2. Способность восприятия основных принципов классификации микроорга-

низмов, 

3. Сформировать у студентов базовые знания о физиологии микроорганиз-

мов; 

4. Ознакомить студентов с распространением микроорганизмов в природе и 

их ролью в обеспечении динамического равновесия в биосфере; 

5. Ознакомить студентов с учением об инфекции; 

6. Обучить основным методам микробиологической диагностики инфекци-

онных заболеваний; 

7. Обучить студентов основным принципам приготовления и использования 

биологических препаратов используемых для диагностики и специфической про-

филактики и лечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы микробиологии» (Б1.Б.20) входит в базовую часть 

Блока 1 (Дисциплины)  ООП,  еѐ изучение осуществляется на 2курсе (4 семестр). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Молекулярная биология» (2 семестр). 

2. «Общая и неорганическая химия» (3 семестр). 

3. «Органическая химия» (3 семестр). 

4. «Общая биология» (3 семестр). 

Успешное освоение курса необходимо для успешного освоения следующих 

дисциплин: 

1. «Биотехнология микроорганизмов» (5 семестр). 

2. «Основы пищевой биотехнологии» (5 семестр). 

3. «Сельскохозяйственная биотехнология» (6 семестр). 

4. «Медицинская биотехнология» (7 семестр). 

5. «Биофармакология» (7 семестр);  

6. «Технология вакцинных и диагностических препаратов» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

-способность 

1. классификацию, мор-

фологию и физиологию 

1. пользоваться ла-

бораторным обо-

1. базовыми техно-

логиями преобра-
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и готовность 

использовать 

основные за-

коны есте-

ственно-на-

учных дисци-

плин в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, при-

менять мето-

ды теоретиче-

ского и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания  

 

 

отдельных групп мик-

роорганизмов, их био-

логические свойства, 

влияние на здоровье 

населения; 

2. особенности форми-

рования процессов сим-

биоза организма чело-

века с микробами, роль 

резидентной микрофло-

ры организма в разви-

тии оппортунистиче-

ских инфекций; 3. роль 

отдельных представите-

лей микробного мира в 

этиологии и патогенезе 

основных инфекцион-

ных заболеваний чело-

века; 

4. основные принципы 

специфической и не 

специфической профи-

лактики инфекционных 

заболеваний. 

рудованием; 

2..пользоваться 

учебной, научной, 

научно-

популярной лите-

ратурой, сетью Ин-

тернет для профес-

сиональной дея-

тельности; 

3..выполнять те-

стовые задания в 

любой форме, ре-

шать ситуацион-

ные задачи на ос-

нове теоретических 

знаний. 

4. соблюдать тех-

нику безопасности 

работы в микро-

биологических ла-

бораториях, с реак-

тивами и прибора-

ми, лабораторными 

животными. 

5. обосновать с 

микробиологиче-

ских позиций вы-

бор материала для 

исследования при 

проведении диа-

гностики инфекци-

онных и оппорту-

нистических забо-

леваний; 

6. обосновать вы-

бор методов мик-

робиологической, 

серологической и 

иммунологической 

диагностики ин-

фекционных и оп-

портунистических 

заболеваний, ин-

терпретировать по-

лученные резуль-

таты; 

7. использовать 

полученные знания 

зования информа-

ции, техникой ра-

боты в сети Интер-

нет для професси-

ональной деятель-

ности; 

2. основными 

навыками работы с 

современными 

приборами, приме-

няемыми для диа-

гностики инфекци-

онных заболеваний 

3. основными ме-

тодами стерилиза-

ции, дезинфекции 

и антисептической 

обработки инстру-

ментов и оборудо-

вания; 

4. основными 

навыками работы с 

материалом, со-

держащим пато-

генные и условно-

патогенные микро-

организмы; 

5.методами микро-

биологической ди-

агностики; 

6. навыками поста-

новки предвари-

тельного диагноза 

на основании ре-

зультатов лабора-

торного обследо-

вания. 

7. методами подбо-

ра противомикроб-

ных и иммунобио-

логических препа-

ратов для адекват-

ной профилактики 

и лечения инфек-

ционных и неин-

фекционных забо-

леваний. 
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для определения 

тактики антибакте-

риальной, проти-

вовирусной и им-

мунотропной тера-

пии 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

 

 

 

Наименование разделов 

 дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
т 

Самосто-

ятельная 

работа, в 

том числе 

консуль-

тации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
-

ти
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 
за

н
я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о

н
-

су
л
ь
та

ц
и

и
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

4 1. Общая   микробиология. 2 4    2  40 

4 2. Частная микробиология. 4 6    2  40 

4 Итоговая аттестация: экзамен        2 42 

 Итого по дисциплине:  6 10    4 2 122 

Часов 144 Зач. ед.  4 16  128 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ОПК-2 

 

Раздел 1. 

Общая  

микробиология 

Систематика и номенклатура микроорганизмов. 

Методы микробиологической диагностики. Общая 

вирусология, бактериофаги.  Генетика микроорга-

низмов. Экология микроорганизмов. Учение об 

инфекционном процессе. 

ОПК-2 

 

Раздел 2.  

Частная мик-

робиология 

Возбудители кишечных инфекций. Микробиоло-

гическая диагностика эшерихиозов, брюшного ти-

фа, паратифов, сальмонеллезов. 
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Патогенные кокки. Микробиологическая диагно-

стика инфекций вызванных грам+  и грам–  кокка-

ми. 

Микобактерии. Микробиологическая диагностика 

туберкулеза и проказы. 

 

5.2. Лекции 

 

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

№ раз-

дела  

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1. 

Систематика и но-

менклатура микро-

организмов 

 

2 1.Введение.  Основные этапы развития  

микробиологии. 

2.Классификационные категории (семей-

ство, род, вид, вариант). Таксономические 

системы классификации. 3.Понятие о виде, 

варианте, популяции, культуре, колонии, 

штамме, клоне.  

4.Морфология бактерий. 

5.Особенности биологических свойств 

спирохет, микоплазм, хламидий, риккет-

сий. 

Раздел 2 Тема 2 

Семейство энте-

робактерий 

 

2 1.Общая характеристика. Род эшерихии.  

2.Сальмонеллы – возбудители брюшного 

тифа и паратифов.  

3..Шигеллы – возбудители дизентерии. 

4..Микробиологическая диагностика.  

5.Профилактика, лечение. 

Раздел 2 Тема 3 

Патогенные кокки 

– возбудители 

гнойных инфек-

ций. 

 

2 1. Грамположительные кокки – стрепто-

кокки и стафилококки. 

2. Грамотрицательные кокки – менин-

гококки и гонококки.  

3. Лабораторная диагностик.  

4.Специфическая профилактика.  

 Всего часов 6  
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5.5. Практические занятия 

 

№  

Раздела  

Наименование 

занятия 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Микроскопический 

метод исследования 

2 1.Окраска по методу Грама. Особен-

ности строения клеточной стенки 

Грам «+» и Грам «-» бактерий.  

2.Строение бактериальной клетки. 

3.Особенности строения клеточной 

стенки кислотоустойчивых бактерий, 

окраски по методам Грама и Циля-

Нильсена.  

4. Классификация микроорганизмов 

5.Споры. Спорообразование. 

Раздел 1 2. Микроскопический 

метод исследования 

2 1.Влючения у бактерий, окраска во-

лютиновых зерен по методу Нейссера. 

2.Капсула бактерий. 

3.Морфология грибов: плесневых, 

дрожжеподобных, дрожжей.  

4. Морфология актиномицетов. 

5. Классификация и морфология спи-

рохет. 

Раздел 2 3. Микробиологиче-

ская диагностика  

энтеробактерий. 

2 1.Характеристика семейства энте-

робактерий. 

2. Микробиологическая диагностика 

коли-инфекции. 

3.Микробиологическая диагностика 

брюшного тифа, паратифов. 

4. Микробиологическая диагностика 

дизентерии. 

Раздел 2 4. Микробиологиче-

ская диагностика за-

болеваний, вызван-

ных грам +  кокками. 

2 1.Стафилококки. Стрептококки  

2.Характеристика токсинов и фермен-

тов патогенности.  

3.Патогенез.Возрастные особенности 

чувствительности детей к стафило-

кокковым токсинам. Носительство 

стафилококков  

4. Методы диагностики стафилокок-

ковых, стрептококковых заболеваний.  

 5.Препараты для специфической 

профилактики и терапии. Роль стреп-

тококков при скарлатине. Особенно-

сти иммунитета. 
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Раздел 2 5. Микробиологиче-

ская диагностика за-

болеваний, вызван-

ных грам-  кокками. 

2 1.Менингококки. Гонококки. Харак-

теристика. 

2.Патогенез менингококковой и гоно-

кокковой  инфекции. 

3. Микробиологическая диагностика.  

4.Препараты для специфической про-

филактики и этиотропного лечения у 

детей. 

5.Этиотропное лечение гонореи и  

бленнореи. 

 Всего часов 

 

10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/

п 

Виды  

учебной 

работы  

 

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л Систематика и номенклатура 

микроорганизмов. 

Мультимедиалекция 2 

2. Л Патогенные кокки – возбудители 

гнойных инфекций. 

Мультимедиалекция 2 

Всего 25,0% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Общая  

микробиология. 

Самостоятельное изуче-

ние литературы.  

Вопросы для 

собеседования  

 

20 ОПК-2 

 

Самотестирование, под-

готовка к тестированию 

Тестовые зада-

ния 

 

18 

Контроль самостоятель-

ной работы 

Собеседование 2 

Раздел 2. Частная  

микробиология. 

Самостоятельное изуче-

ние литературы.  

Вопросы для 

собеседования  

 

10 ОПК-2 

Самотестирование, под-

готовка к тестированию 

Тестовые  

задания 

5 ОПК-2 
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 Аннотирование,рефери-

рование литературы, 

подбор и систематиза-

ция источников теоре-

тического материала, 

составление библиогра-

фических списков, ин-

тернет-источников по 

теме (разделу) 

Тема, наимено-

вание источни-

ка 

10 ОПК-2 

 

  

 

  

  

 

 Подготовка реферата Тематика 

 рефератов 

13 ОПК-2 

 

Контроль самостоятель-

ной работы 

Собеседование 2 ОПК-2 

Разделы 1-2 Подготовка к экзамену, 

в том числе групповая 

консультация 

Собеседование 

Оценка прак-

тических навы-

ков 

42 ОПК-2 

Всего часов:  128  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине«Основы микробиологии» 

 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 

самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом и при подготовке к практическим занятиям; 

3. Методические рекомендации по изучению рекомендованной литературы; 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине«Основымикробиологии» 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК – 2 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-2 -способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования  

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценива-

ния 

Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 1. Классификацию, морфологию и фи-

зиологию отдельных групп микроор-

Характеризует клас-

сификацию, морфо-

Собеседова-

ние, тести-
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ганизмов, их биологические свойства, 

влияние на здоровье населения. 

логию и физиоло-

гию микробов 

рование. 

2. Особенности формирования про-

цессов симбиоза организма человека с 

микробами, роль резидентной микро-

флоры организма в развитии оппорту-

нистических инфекций; 

Анализирует про-

цессы симбиоза 

микроорганизмов с 

человеком, оценива-

ет роль нормальной 

микрофлоры 

Круглый 

стол. 

3. Роль отдельных представителей 

микробного мира в этиологии и пато-

генезе основных инфекционных забо-

леваний человека. 

Оцениваетроль па-

тогенных микроор-

ганизмов 

Собеседова-

ние, тести-

рование. 

4. Основные принципы специфиче-

ской и не специфической профилак-

тики инфекционных заболеваний. 

Описывает методы 

профилактики ин-

фекционных заболе-

ваний 

Собеседова-

ние, демон-

страция 

практиче-

ского опыта.. 

У
м

ее
т 

1. пользоваться лабораторным обору-

дованием. 

 

Пользуется обору-

дованием лаборато-

рии. 

Собеседова-

ние, демон-

страция 

практиче-

ского опыта. 

2..пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, се-

тью Интернет для профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрирует уме-

ние пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной, 

справочной литера-

турой на бумажных 

носителях,  работает 

с электронными ре-

сурсами в сети Ин-

тернет. 

Собеседова-

ние. 

3..выполнять тестовые задания в лю-

бой форме, решать ситуационные за-

дачи на основе теоретических знаний. 

 

Выполняет тестовые 

задания, решает си-

туационные задачи. 

Тестирова-

ние, решение 

ситуацион-

ных задач. 

4. Соблюдать технику безопасности 

работы в микробиологических лабо-

раториях, с реактивами и приборами, 

лабораторными животными. 

 

Работает в микро-

биологической ла-

боратории с соблю-

дением правил тех-

ники безопасности. 

Собеседова-

ние, демон-

страция 

практиче-

ского опыта. 

5. Обосновать с микробиологических 

позиций выбор материала для иссле-

дования при проведении диагностики 

инфекционных и оппортунистических 

заболеваний. 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

биоматериала, а 

также проб из объ-

ектов внешней сре-

ды на разных стади-

ях инфекционного 

Собеседова-

ние, демон-

страция 

практиче-

ского опыта, 

решение си-

туационных 
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процесса задач 

6. Обосновать выбор методов микро-

биологической, серологической и им-

мунологической диагностики инфек-

ционных и оппортунистических забо-

леваний, интерпретировать получен-

ные результаты. 

 

Разрабатывает ре-

комендации по вы-

бору методов лабо-

раторной диагно-

стики 

Собеседова-

ние, тести-

рование, де-

монстрация 

практиче-

ского опыта 

7. Использовать полученные знания 

для определения тактики антибакте-

риальной, противовирусной и имму-

нотропной терапии 

Определяет тактику 

антибактериальной, 

противовирусной и 

иммунотропной те-

рапии 

Собеседова-

ние, тести-

рование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
ам

и
 

1. Базовыми технологиями преобразо-

вания информации, техникой работы в 

сети интернет для профессиональной 

деятельности; 

Владеет техникой 

работы в сети ин-

тернет. 

Собеседова-

ние, демон-

страция 

практиче-

ского опыта. 

2. Основными навыками работы с со-

временными приборами, применяе-

мыми для диагностики инфекционных 

заболеваний. 

Пользуется прибо-

рами для диагности-

ки инфекционных 

заболеваний. 

Собеседова-

ние, демон-

страция 

практиче-

ского опыта. 

3. Основными методами стерилиза-

ции, дезинфекции и антисептической 

обработки инструментов и оборудо-

вания; 

Применяет основ-

ные методы стери-

лизации, дезинфек-

ции и антисептиче-

ской обработки ин-

струментов и обору-

дования. 

Демонстра-

ция практи-

ческого опы-

та. 

 

4. Основными навыками работы с ма-

териалом, содержащим патогенные и 

условно-патогенные микроорганизмы; 

 

Использует специ-

альные приемы ра-

боты с материалом, 

содержащим пато-

генные и условно-

патогенные микро-

организмы. 

Собеседова-

ние, демон-

страция 

практиче-

ского опыта. 

5.Методами микробиологической диа-

гностики 

Применяет методы 

микробиологиче-

ской диагностики. 

Собеседова-

ние, демон-

страция 

практиче-

ского опыта. 

 6.Навыками постановки предвари-

тельного диагноза на основании ре-

зультатов лабораторного обследова-

ния. 

 

Ставит предвари-

тельный диагноз 

инфекционного за-

болевания на осно-

вании результатов 

лабораторных ис-

Собеседова-

ние, тести-

рование, де-

монстрация 

практиче-

ского опыта, 
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следований. решение си-

туационных 

задач. 

 7. Методами подбора противомикроб-

ных и иммунобиологических препара-

тов для адекватной профилактики и 

лечения инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний. 

Обосновывает необ-

ходимость подбора 

и  проведения ле-

чебных и профилак-

тических мероприя-

тий. 

Собеседова-

ние, тести-

рование, де-

монстрация 

практиче-

ского опыта, 

решение си-

туационных 

задач. 

 

Описание шкал оценивания 

 В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 

баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифме-

тическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины.  

 Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ве-

домости и доводится до сведения студентов. 

  

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттеста-

ции по дисциплине - экзамен 

 

Балл Оценка 

 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усво-

ившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются тео-

рия с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоиз-

менении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему про-

граммный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не до-

пускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении практических работ и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения. 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который име-

ет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последователь-

ности изложения программного материала и испытывает трудности в выполне-

нии практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуве-

ренно выполняет или не выполняет практические работы. 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

  

  Оценка за экзамен выставляется с учетом: промежуточной аттестации, ре-

зультатов собеседования и оценки практических навыков во время экзамена. 

 

7.3.1  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные за-

дачи 

Код 

компетенции 

Формулировка задания 

ОПК-2 

 

В яслях заболела группа детей /60 детей/, находящихся на искус-

ственном скармливании Клинический диагноз «Пищевое отравле-

ние» Из кефира, которым кормили детей, и из рвотных масс, ис-

пражнений детей, была выделена культура грам (–) палочек. 

Написать схему определения вида возбудителя. Перечислить грамм 

(-) бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление. Указать 

семейство, род, вид. 

ОПК-2 

 

Бактериологическое исследование на туберкулез предполагает дли-

тельное культивированием микобактерий (3-4 недели). Опишите 

ускоренные методы культивирования возбудителей туберкулеза. 

ОПК-2 

 

По жалобам больного и по клиническим проявлениям врач пред-

положительно поставил диагноз «Брюшной тиф» Давность заболе-

вания 4 дня. У больного Т=38,5 ˚. 

Какой метод микробиологического исследования нужно провести 

для подтверждения клинического диагноза? Написать схему иссле-

дования. 

 

7.3.2 Вопросы для собеседования (вопросы к экзамену) 

1. Значение открытия Д.И. Ивановского. Роль отечественных ученых в разви-

тии вирусологии (М.П. Чумаков, В.М. Жданов, А. А. Смородинцев и др.) в 

создании профилактических вакцин 

2. Медицинская биотехнология, еѐ задачи и достижения.  

3. Основные принципы классификации микробов.  

4. Структура и химический состав бактериальной клетки. Особенности строе-

ния грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

5. Тинкториальные свойства бактерий. Методы окраски.  
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6. Структура и химический состав бактериальной клетки. Капсулы, жгутики, 

спорообразование. 

7. Особенности биологии вирусов. 

8. Структура и химический состав вирусов и бактериофагов.10. Типы взаимо-

действия вируса с клеткой. Фазы репродукции вирусов. 

9. Бактериофагия. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Умеренные и 

вирулентные бактериофаги. Лизогения. 

10. Применение фагов в медицине и биотехнологии.  

11. Бактериологический метод исследования. Цель исследования. Этапы  рабо-

ты.  

12. Искусственные питательные среды, их классификация. Требова-

ния,предъявляемые к питательным средам.                                     

13. Распространение микроорганизмов в окружающей среде. Санитарно-

показательные микроорганизмы внешней среды. 

14. Рост и размножение бактерий. Фазы размножения. 

15. Способы получения энергии бактериями (дыхание, брожение). Методы 

культивирования анаэробов.  

16. Принципы и методы выделения чистых культур бактерий.  

17. Ферменты бактерий, значение их в идентификации возбудителя.  

18. Методы культивирования вирусов.  

19. Нормальная  микрофлора организма человека и еѐ функции. Дисбиозы.   

Пробиотики. 

20. Микрофлора воздуха и методы еѐ исследования. Значение микрофлоры воз-

духа для родильных отделений и палат новорожденных. 

21. Методы санитарно-бактериологического исследования воды: определение 

микробного числа, коли-титра и коли – индекса. 

22. Понятие о дезинфекции. Методы. Дезинфектанты. 

23. Понятие о стерилизации, методы, аппаратура.     

24. Понятие о химиотерапии и антибиотиках. Механизм действия антибиотиков. 

25. Антибиотики, классификация по источнику получения, способу получения. 

26. Антибиотики. Источники и способы получения. Классы антибиотиков. 

27. Классификация антибиотиков по химической структуре, механизму и    

спектру действия.  

28. Механизм лекарственной устойчивости возбудителей инфекционных болез-

ней. Пути преодоления устойчивости. 

29. Осложнения антибиотикотерапии, их предупреждение. Применение эубио-

тиков (пробиотиков). 

30. Лекарственная устойчивость бактерий. Механизмы. Пути преодоления.  

31. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. 

32. Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчи-

вости. 

33. Плазмиды бактерий, их функций и свойства. Использование плазмид в ген-

ной инженерии. 

34. Механизм передачи генетического материала у бактерий. 

35. Понятие об инфекции. Условия возникновения инфекционного процесса. 

Патогенность и вирулентность бактерий. 

36. Патогенность и вирулентность бактерий. Факторы патогенности. 

37. Токсины бактерий, их природа, свойства, получение. 
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38. Понятие об инфекционной болезни. Стадии развития и характерные призна-

ки. 

39. Понятие о клинической микробиологии. Роль условно - патогенных микро-

организмов . 

40. Методы микробиологической диагностики инфекционных болезней. 

41. Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций. 

42. Диагностические препараты, получение, применение.    

43. Живые вакцины, получение. Достоинства и недостатки. 

44. Убитые вакцины, получение, применение. Достоинства и недостатки 

45. Субъединичные  вакцины.  Получение.  Достоинства.   Применение.  Роль 

адъювантов. 

46. Генно-инженерные вакцины. Принципы получения, применение 

47. Реакция преципитации. Механизм. Компоненты. Способы постановки. 

48. Реакция агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки 

49. Реакция пассивной (непрямой) гемагглютинации. Компоненты. Применение. 

50. Реакция связывания комплемента. Механизм. Компоненты. Применение. 

51. Серологические реакции, используемые при диагностике вирусных инфек-

ций 

52. Реакция иммунофлюоресценции. Механизм. Компоненты,  применение.  

53. Реакция нейтрализации токсина антитоксином. Механизм. Способы              

постановки, применение.                                                   

54. Иммуноферментный анализ, механизм, компоненты, применение  

55. Антитоксические сыворотки. Получение, очистка, титрование и применение. 

Осложнения при использовании и их  предупреждение. 

56. Диагностические препараты, получение, применение.    

57. Кишечная палочка. Таксономия. Характеристика. Роль кишечной палочки 

как санитарно-показательного микроорганизма..  

58. Микробиологическая диагностика эшерихиозов. Принципы профилактики и 

лечения. 

59. Диарейныеэшерихии, виды. Применение бактериальных препаратов при ле-

чении кишечных инфекций  

60. Возбудители брюшного тифа и паратифов. Таксономия. Биологические 

свойства. 

61. Микробиологическая диагностика брюшного тифа и паратифов. Специфиче-

ская профилактика 

62. Возбудители сальмонеллезов. Таксономия. Характеристика. Микро-

биологический диагноз сальмонеллезов. Принципы профилактики и лечения. 

63. Возбудитель шигеллеза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая 

диагностика. Принципы профилактики и лечения дисбактериоза путем при-

менения препаратов. 

64. Менингококки. Таксономия. Характеристика биологических свойств. Пато-

генез. Формы инфекции. Микробиологическая  диагностика. Лечение. Спе-

цифическая профилактика. 

65. Возбудитель гонореи. Таксономия. Микробиологическая диагностика. Спе-

цифическое лечение. Гонококки – возбудители бленнореи. 

66. Стафилококки. Таксономия. Характеристика биологических свойств. Мик-

робиологическая диагностика заболеваний, вызываемых стафилококками. 

Специфическая  профилактика  и лечение. 
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67. Стрептококки. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагно-

стика  стрептококковых инфекций. Принципы профилактики и лечения. Роль  

стрептококков при скарлатине. Иммунитет после перенесенного заболева-

ния, определение его напряженности. 

68. Возбудитель туберкулеза. Таксономия. Характеристика.  

69. Микробиологическая диагностика туберкулеза. Специфическая профилакти-

ка и лечение у детей. 

70. Возбудитель проказы. Биологические свойства. Лабораторная диагностика. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация в виде экзамена включает собеседование и оценку 

практических навыков. 

Собеседование проводится по основным разделам дисциплины. Каждый ответ 

на два вопроса билета оценивается отдельно по пятибалльной системе. Оценка 

уровня практических навыков, основанная на умении решать ситуационные задачи, 

осуществляется в день сдачи экзамена и оценивается по пятибалльной системе.  

На подготовку ответа вместе с задачей отводится 30 минут. Суммарная оценка 

на экзамене высчитывается из трех оценок (одна – за ситуационную задачу, две – 

за устные ответы).  

Итоговая оценка складывается из среднеарифметической суммы оценок за эк-

замен и рейтинга студента за весь период обучения по дисциплине, деленных на 

два. Сведения об оценках за этапы экзамена и рейтинговый балл успеваемости сту-

дента заносятся в протокол проведения экзамена. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Воробьев, А. А. Медицинская и санитарная микробиология / А. А. Воробьев, Ю. 

С.Кривошеин, В. П. Широбоков.  - М. : Академия, 2010. - 461 с. : ил.   

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология / под ред. В. В. Зве-

рева: учеб.: в 2 т. / под ред. В. В. Зверева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 448 с.  

3. Поздеев, О. К. Медицинская микробиология: учеб.пособие.- /О. К. Поздеев. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006.- 768 с.  

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Борисов, Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. /  

2. Коротяев, А. И. Медицинская.микробиология, иммунология и вирусология: 

учеб./ А. И. Коротяев. - СПб., СпецЛит, 2008.- 767 с.  

3. Пожарская, В.О. Общая микробиология с вирусологией и иммунологией (в гра-

фическом изображении): учебное пособие : для студентов медицинских вузов ; В. 

О. Пожарская, Б. Н. Райкис, А. Х. Казиев. - М. : Триада- Х, 2008. - 352 с. : табл., ил., 

схемы, рис. Список лит.: с. 339-341 (52 назв.).  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет» необходимых для освоения дисциплины  

1. Свободная энциклопедия ВИКИПЕДИЯ: http://ru.wikipedia.org 

2. БИОЛОГИЯ Навигатор по информационным ресурсам. http: //www.spsl.nsc. 

ru/win/nelbib/biolos/pricl.biology.htmю 

3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www.edu.ru. 

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://school-collection.edu.ru и 

др. 

5. http://www.biotechnolog.ru/map.htm. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Фонд кафедральных контрольных заданий включает достаточное количе-

ство микро- и макропрепаратов, тестовых заданий, ситуационных задач по изу-

чаемой дисциплине. Сложность контрольных заданий соответствует содержа-

нию рабочих программ. Текущий контроль знаний студентов проводится в ходе 

практических занятий (индивидуальный тестовый контроль знаний, фронталь-

ный опрос студентов, решение ситуационных задач) и отражается на оценке за 

практическое занятие (одна из составляющих БРС).  

Этапный контроль знаний студентов проводится в виде итоговых занятий 

и семинаров по различным разделам дисциплины. Кроме того, отдельно учиты-

вается оценка практических навыков студентов в течение учебного года. Дан-

ные сведения служат для подсчета другой составляющей БРС.  

На кафедре каждым преподавателем ведется журнал промежуточного 

контроля знаний студентов, демонстрирующий оценки студентов на занятиях за 

весь период обучения. Эти же сведения дублируются на информационном стен-

де кафедры, а также web-странице кафедры биологии «Успеваемость студен-

тов» сайта университета.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении курса лекций используется компьютерная техника для  демонстра-

ции презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm
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 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, 

с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

 использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных 

проблем, проведения индивидуальных консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем 

 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материала-

ми, размещенными 

– в ЭБС «Книга Фонд»: 

1. Госманов, Р.Г. Микробиология. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / 

Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин, А.Х. Волков, А.И. Ибрагимова. –Электрон.дан. –

СПб. : Лань, 2011. – 496 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1546 –Загл. с 

экрана. 

2. Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология. [Электронный ресурс] : Учеб-

ные пособия / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К. Галиуллин, А.И. Ибрагимова. –

Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2010. – 240 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/636 –Загл. с экрана. 

3. Агеева, Е.С. Общая биология и микробиология: методические указания по 

организации лабораторной и самостоятельной работы. [Электронный ресурс] : 

Учебно-методические пособия –Электрон.дан. – Иваново : ИГХТУ, 2012. – 64 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4541 –Загл. с экрана. 

4. Госманов, Р.Г. Микробиология и иммунология. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия / Р.Г. Госманов, А.И. Ибрагимова, А.К. Галиуллин. –

Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2013. – 240 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/12976 –Загл. с экрана. 

5. Коротяев, А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: 

учебник для мед.вузов. [Электронный ресурс] : Учебники / А.И. Коротяев, С.А. Ба-

бичев. –Электрон.дан. – СПб. : СпецЛит, 2012. – 760 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/60058 –Загл. с экрана. 

6. Келина, Н.Ю. Микробиология. [Электронный ресурс] : Учебно-

методические пособия / Н.Ю. Келина, С.Н. Чичкин, Е.А. Малышева. –

Электрон.дан. – Пенза :ПензГТУ, 2013. – 103 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/62816.–Загл. с экрана. 

7. Левинсон, У. Медицинская микробиология и иммунология. [Электронный 

ресурс] –Электрон.дан. – М. : Издательство «Лаборатория знаний», 2015. – 1184 с. 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66372 –Загл. с экрана. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 
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В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Общая  

микробиология» на кафедре микробиологии используются мультимедийные сред-

ства индивидуального и коллективного пользования; обучающие, демонстрацион-

ные и тестирующие программы для ПК, учебные презентации; информационные, 

моделирующие и вычислительные ресурсы Интернета. 

Учебный курс кафедры полностью переведен на изложение материала с по-

мощью ноутбуков и медиапроекторов как на лекциях, так и на практических заня-

тиях. 

Учебная группа не более 14-15 человек.  

Все учебные оборудованы телевизионными экранами, через которые демон-

стрируются необходимые слайды. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, дискуссия, составление обзоров, написание рефератов, про-

смотр, анализ и обсуждение видео- и мультимедийных материалов.  

Самостоятельная подготовка студентов на кафедре микробиологии может 

проходить в специально оборудованных кабинетах, а также в компьютерных клас-

сах университета с выходом в Интернет и читальном зале научной библиотеки 

СтГМУ. 
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