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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области микробиологии как одной из основных фундаментальных 

биологических наук, исходя из достижений этой науки в последние годы и ее практической значимости 

для человека. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Микробиология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина «Микробиология» опирается на знания, умения, навыки, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Цитология» (Б1.В.ОД.10), «Ботаника» (Б1.В.ОД.21), «Зоология» (Б1.В.ОД.22). 

Содержание дисциплины «Микробиология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Молекулярная биология» (Б1.В.ОД.12), «Основы биотехнологии» (Б1.В.ОД.19), «Теория 

эволюции» (Б1.В.ОД.14), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: 

- теоретическую основу микробиологии и вирусологии в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основных общеобразовательных программ; 

- особенности строения прокариотной клетки, ориентироваться в 

морфологическом и функциональном многообразии прокариот; 

- влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы, 

биогеохимическую роль микроорганизмов; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

- демонстрировать биохимическую общность процессов, 

протекающих в клетках прокариот и эукариот на молекулярном и 

клеточном уровне 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий; 

- методами микроскопирования, изготовления и окраски 

микробиологических препаратов; стерилизации, подготовки 

питательные среды, получения накопленных и чистых культур 

микроорганизмов. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 8 8 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - зачет с 

оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 158 158 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Введение 1 - - 14 

2 Строение микроорганизмов 2 2 - 22 

3 Вирусы - - - 10 

4 Рост и культивирование микроорганизмов 1 - - 8 

5 Генетика прокариот 
2 

2 - 14 

6 Систематика прокариот 2 - 16 

7 Метаболизм и типы жизни 2 2 - 18 

8 Микроорганизмы и эволюционный процесс - - - 8 

9 Экология микроорганизмов и их роль в 

круговороте веществ в биосфере 
- 2 - 16 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 32 

  8 10 - 158 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение 

Предмет и методы микробиологии. Общая микробиология – наука, изучающая морфологию, 

цитологию, биохимию, генетику, экологию и систематику микроорганизмов (бактерий, архей, 

микроскопических грибов, простейших, водорослей, вирусов). 

Методы классической микробиологии: микроскопия, методы стерилизации, методы получения 

чистых культур и культивирование микроорганизмов на питательных средах, методы хранения 

микроорганизмов. 

Участие микроорганизмов в минерализации органических веществ, регуляции газового состава 

атмосферы, в очистке окружающей среды от токсичных веществ, в поддержании плодородия почвы, в 

образовании полезных ископаемых, в получении кормовых и пищевых продуктов, топлива, химических 

реактивов и лекарственных препаратов. 

Исторический очерк. Открытие микромира А. ван Левунгуком. Работы Л. Пастера, Р. Коха, И.И. 

Мечникова, Н.Ф. Гамалея, С.Н. Виноградского, М. Бейеринка, А. Флеминга, П. Эрлиха и др. Открытие 

вирусов Д.И. Ивановским. Развитие биохимического направления в микробиологии А. Клюйвером, К. 

ван Нилем. Работы отечественных микробиологов: Н.В. Циклинской, Г.А. Надсона, Н.А. 

Красильникова, Е.Л. Шапошникова, Е.Н. Кондратьева, З.Е. Ермольевой и др. 

Развитие микробиологии в XX столетии. Выделение самостоятельных дисциплин: общей 

микробиологии, медицинской, ветеринарной, сельскохозяйственной, технической, космической, 

генетики и генной инженерии микроорганизмов, вирусологии, молекулярной биологии, биотехнологии. 

Перспективы развития микробиологии в XXI столетии. Решение глобальных проблем по 

стабилизации бактериями газового состава атмосферы Земли, охрана окружающей среды, 

непосредственное участие в решении продовольственных, медицинских и энергетических проблем 

человечества. 
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Тема 2. Строение микроорганизмов 

Специфичность прокариотной клетки. Сходство и различие в организации клеток эукариот и 

прокариот.  

Морфология, ультраструктура, макромолекулярная организация клеток прокариот. 

Морфологическое разнообразие. Одноклеточные и многоклеточные (нитчатые, мицелиальные) формы. 

Структурные различия грамположительных и грамотрицательных бактерий и архей. Образование L-

форм, сфероидов, протопластов. 

Поверхностные структуры. Строение и функции клеточных стенок у грамотрицательных 

бактерий: наружная мембрана, пептидогликановый (муреиновый) слой. Понятие о периплазматическом 

пространстве, его роли и значения как особого полифункционального компартмента бактериальной 

клетки. Особенности строения клеточной стенки грамположительных бактерий: пептидогликан, 

тейхоевые кислоты. Клеточные стенки архей: гетерополисахаридные, псевдомуреиновые, 

гликопротеиновые, белковые. Археи без клеточных стенок. 

Гликокаликс, капсулы, чехлы. Их значение при взаимодействии клеток прокариот с окружающей 

средой и между собой. Бактериальные лектины. 

Пили (фимбрии). Клеточные выросты: простеки, гифы, шипы. Антигенные свойства 

поверхностных структур прокариот. 

Подвижность бактериальных клеток. Жгутики. Принципиальное отличие бактериального 

жгутика от жгутика прокариот. Аксиальные фибриллы спирохет. Скользящая и ползающая 

подвижность некоторых бактерий, ее механизм. Таксисы. 

Мембранный аппарат. Цитоплазматическая мембрана, особенности ее состава, структуры и 

функции у бактерий, понятие о полифункциональности мембран. Мезосомы. Мембраны архей. 

Особенности транспорта веществ у бактерий и механизмы, обеспечивающие обмен веществ с 

окружающей средой. Локализация дыхательных и фотосинтетических цепей транспорта электронов. 

Цитоплазма бактериальной клетки. Цитозоль. Рибосомы архей и бактерий: состав, строение, 

функции. Различия рибосом эукариот и прокариот. Нуклеоид (бактериальная хромосома). Связь 

нуклеоида с цитоплазматической мембраной. Плазмиды и другие генетические элементы. 

Внутриплазматические включения. Запасные вещества: полифосфаты (волютин), гранулы поли-

-оксимасляной кислоты, элементарная сера. Структуры (включения) имеющие функциональное 

приспособительное значение: карбоксисомы, газовые вакуоли, магнитосомы, хлоросомы зеленых 

бактерий, фикобилисомы цианобактерий. Белковые кристаллы. Белковые мембраны бактериальных 

включений – особый тип клеточных мембран, присущий только прокариотам. 

Деление клетки и способы размножения микроорганизмов. Репликация ДНК, сегрегация 

нуклеоида и формирование перегородки при делении клеток прокариот. Почкование бактерий. 

Скорость размножения. Клеточные циклы бактерий.  

Клеточная дифференцировка в процессе онтогенетического развития бактерий. Покоящиеся 

формы. Экзоспоры, эндоспоры, цисты, миксоспоры, акинеты. Образование специализированных клеток 

(гетероцисты цианобактерий). 

Особенности организации микроскопических грибов, водорослей, простейших. Морфология, 

строение, развитие эукариотных микроорганизмов (мицелиальные грибы и дрожжи). Положение и 

распространение грибов в природе. Особенности биологической организации мицелиальных грибов, 

низшие и высшие грибы. Строение грибной клетки. Циклы развития и способы размножения 

мицелиальных грибов. Классификация грибов. Характеристика представителей отдельных классов и их 

значение. Дрожжи. Форма, размеры. Особенности строения дрожжевой клетки. Классификация 

дрожжей. Характеристика дрожжей, имеющих промышленное значение. Морфологическая 

характеристика водорослей и простейших. 

 

Тема 3. Вирусы 
Вирусы. Отсутствие клеточной структуры у вирусов. Структура вирионов. Классификация 

вирусов. Взаимодействие с клеткой хозяина. Лизогения. Вирусы – возбудители заболеваний человека, 
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растений, животных и насекомых. Бактериофаги. Вирусные инфекционные заболевания: СПИД, и др. 

 

Тема 4. Рост и культивирование микроорганизмов 

Рост микроорганизмов. Рост популяций в периодической и непрерывных культурах. 

Накопительные, чистые и смешанные культуры микроорганизмов. Рост в периодической и непрерывной 

культуре. Методы культивирования. Устройство промышленных ферментеров. 

 

Тема 5. Генетика прокариот 

Геном. Генотип. Фенотип. Механизмы репликации бактериальной хромосомы. Высокая 

изменчивость прокариот. Мутагены. Мутации. Рекомбинации генетического материала: репарация, 

трансформация, трансдукция, конъюгация. Значение мутаций. Перспективы генной инженерии. 

 

Тема 6. Систематика прокариот 

Правила номенклатуры и идентификации микроорганизмов. Разнообразие микроорганизмов и 

принципы построения классификации микроорганизмов. Основные признаки, используемые при 

классификации прокариот: морфологические, физиологические, биохимические, экологические, 

генетические. Нумерическая систематика. Хемотаксономия. Филогения микроорганизмов, основанная 

на последовательности 16S – рРНК. Рибосомные нуклеиновые кислоты как эволюционные хронометры. 

Основные филогенетические группы архей. Экстремально галофильные археи. Метаногены. 

Археи, окисляющие соединения серы. Термоплазмы. 

Основные филогенетические группы бактерий: Цианобактерии. Пурпурные бактерии. Зеленые 

серные бактерии. Зеленые несерные (нитчатые) бактерии. Спирохеты. Хламидии. Цитофаги – 

флавобактерии. Термотогалес. Дейнококкус – Термус. Планктомицес – Пирелла. Грамположительные 

бактерии (микобактерии, актиномицеты, молочно-кислые, пропионово-кислые, клостридии, 

микоплазмы, гелиобактер и др.). 

 

Тема 7. Метаболизм и типы жизни 

Способы обеспечения энергией. Экзогенные и эндогенные окисляемые субстраты. Доноры 

электронов. Переносчики электронов и электронтранспортные системы: их особенности у различных 

организмов. Роль АТФ, способы ее образования. 

Брожения. Определения понятия «брожение». Пути сбраживания углеводов и других 

органических соединений. Молочнокислое гомо- и гетероферментативное брожение. 

Пропионовокислое, маслянокислое, муравьинокислое, спиртовое и другие виды брожений. 

Характеристика микроорганизмов, вызывающих брожения. 

Аэробное дыхание. Формы участия молекулярного кислорода в окислении разных субстратов. 

Полное и неполное окисление субстрата. Роль цикла трикарбоновых кислот. Характеристика 

важнейших микроорганизмов, осуществляющих аэробное окисление белков, углеводов, углеводородов 

и других многоуглеродных веществ. Метилотрофы. Окисление неорганических субстратов: 

восстановленных соединений серы, азота, железа, молекулярного водорода и других. Основные группы 

хемолитотрофных бактерий и архей. 

Анаэробное дыхание. Определение понятия «анаэробное дыхание». Доноры и акцепторы 

электронов, используемые разными микроорганизмами при анаэробном дыхании. Микроорганизмы, 

восстанавливающие нитраты и другие соединения азота (диссимиляционная нитратредукция и 

денитрификация). 

Сульфатвосстанавливающие и серувосстанавливающие бактерии (диссимиляционная 

сульфатредукция). 

Хемосинтез. Фотосинтез. Особенности фотосинтеза у прокариот. Состав, организация и функции 

фотосинтетического аппарата разных микроорганизмов. Пигменты и их локализация. Доноры 

электронов. Электроннотранспортная цепь. Фотосинтез с выделением и без выделения кислорода. 

Использование световой энергии галобактериями. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Питание. Потребности прокариот в питательных элементах и микроэлементах. Источники 

биогенных элементов. Факторы роста. Механизм поступления питательных веществ в клетку бактерий, 

мембранный транспорт, диффузия. Эндо- и экзоцитоз у эукариот. 

Типы питания бактерий: Фототрофия, хемотрофия. Автотрофия и гетеротрофия. Литотрофия и 

органотрофия. Соотношение этих типов питания у разных организмов. Прототрофы и ауксотрофы. 

Понятие о миксотрофии. 

Биосинтетические процессы. Ассимиляция углекислоты автотрофными и гетеротрофными 

микроорганизмами. Рибулезобифосфатный цикл и другие пути усвоения углекислого газа автотрофами. 

Значение цикла трикарбоновых кислот и гликолатного шунта для биосинтетических процессов. 

Усвоение соединений азота. Ассимиляционная нитратредукция. Фиксация атмосферного азота. 

Свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы. 

Синтез основных биополимеров: нуклеиновых кислот, белков, липидов, углеводов. Вторичные 

метаболиты. 

 

Тема 8. Микроорганизмы и эволюционный процесс 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления об эволюции биосферы. Теория 

симбиогенеза. Возможность существования жизни вне Земли. 

 

Тема 9. Экология микрорганизмов и их роль в круговороте веществ в природе 

Действие экологических факторов на микроорганизмы. Отношение микроорганизмов к 

температуре (психрофилы, мезофилы, термофилы и экстремальные термофилы). Действие высоких и 

низких температур на рост и выживание микроорганизмов. 

Гидростатическое давление. Устойчивость микроорганизмов к высушиванию, отношение к pH 

среды. Осмофилы, галофилы. 

Влияние лучистой энергии – солнечное излучение, искусственный УФ, ИК – излучение, 

ионизирующее излучение, радиоволны, ультразвук). Устойчивость микроорганизмов к перечисленным 

факторам. 

Отношение к молекулярному кислороду – аэробные микроорганизмы, облигатные и 

факультативные анаэробы. Влияние химических веществ органической и неорганической природы на 

микроорганизмы. 

Биогеохимическая деятельность микроорганизмов. Участие микроорганизмов в 

биогеохимических циклах соединений углерода, азота, серы и других элементов. Трофические связи в 

различных сообществах микроорганизмов. 

Значение микроорганизмов в геологических процессах: в формировании коры, в выветривании, в 

выщелачивании горных пород, в рудообразовании. Условия обитания микроорганизмов в почве. 

Гумусообразование. Почвенные сообщества микроорганизмов. Роль микроорганизмов в формировании 

состава природных вод. Водные сообщества микроорганизмов. Самоочищение водотоков. Участие 

микроорганизмов в формировании состава атмосферы, роль микроорганизмов в возникновении 

парниковых газов. 

Микрофлора окружающей среды: воды, воздуха и почвы. 

Взаимодействие микроорганизмов с растениями, животными и человеком. Виды 

взаимоотношений микроорганизмов. Взаимосвязь микроорганизмов с растениями. Ризосфера. 

Микориза. Клубеньковые бактерии – симбионты бобовых. Роль актиномицетов. Симбиоз, ассоциации с 

фототрофами. Фикобионты у лишайников. Эпифитная микофлора растений. Агробактерии – 

внутриклеточные паразиты. Фитопатогенные микроорганизмы. 

Взаимосвязь микроорганизмов с животными. Микроорганизмы – симбионты губок, червей, 

моллюсков, погонофор, рыб и других морских животных. Участие микроорганизмов в борьбе с 

вредителями сельскохозяйственных растений. 

Микрофлора кишечного тракта жвачных животных в связи с особенностями их питания. 

Нормальная микрофлора человека. Значение микрофлоры в жизни человека. Дисбактериоз и его 
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предупреждение. 

Микроорганизмы – продуценты антибиотиков, других лекарственных веществ. 

Патогенные микроорганизмы и иммунитет. Возбудители возвратного тифа, холеры, брюшного 

тифа, туберкулеза. Стафилококковые инфекции. Паразитические формы микоплазм – возбудителей 

острых респираторных заболеваний и пневмонии.  

Решение проблем продовольствия, энергетики, здравоохранения и охраны окружающей среды 

современными биотехнологическими производствами на базе микроорганизмов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

 

Тема 1-9 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа), 

микроскопирование; тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение лабораторной работы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД); 

Внеаудиторная Темы 1-9 158 

 
 проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка отчета по лабораторным работам; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД); 

 подготовка к зачету с оценкой. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Сравнение клеточных структур прокариот и эукариот. 

2. Движение бактерий (с помощью жгутиков, скольжением, ползанием). 

3. Архебактерии и их место в эволюционном процессе. 
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4. Цианобактерии. Особенности фотосинтеза и фиксации свободного азота. Дифференцировка у 

цианобактерий. 

5. Жизнь бактерий в экстремальных условиях. 

6. Роль микроорганизмов в круговороте азота в природе. 

7. Типы взаимоотношений микроорганизмов с другими организмами. 

8. Вирусы и роль клетки хозяина в их жизни. 

9. Возбудители бактериальных кишечных инфекций: 

возбудители дизентерии, брюшного тифа 

возбудитель холеры, пищевых токсикоинфекций и интоксикаций 

возбудители бруцеллеза, ботулизма 

10 Возбудители вирусных кишечных инфекций: энтеровирусы, вирусы энтеральных гепатитов, 

ротавирусы. 

11. Возбудители протозойных кишечных инфекций: возбудитель амебиаза, токсоплазмоз. 

12. Возбудители бактериальных инфекционных болезней: 

возбудитель дифтерии, скарлатины 

возбудитель коклюша, паракоклюша, туберкулеза 

возбудитель респираторного хламидиоза, микоплазмоза 

13. Возбудители вирусных респираторных инфекций: вирусы гриппа, кори, краснухи, натуральной 

оспы. 

14. Возбудители грибковых респираторных инфекций. 

15. Возбудители бактериальных кровяных инфекций: возбудитель чумы, туляремии, риккетсиозов. 

16. Возбудители вирусных кровяных инфекций: вирус иммунодефицита человека, гепатитов. 

17. Возбудители протозойных кровяных инфекций: возбудители малярии, лейшманиозов, 

трипаносомозов. 

18. Возбудители бактериальных инфекций наружных покровов: 

возбудитель сибирской язвы, сапа, столбняка 

возбудитель сифилиса, гонореи 

19. Возбудители вирусных инфекций наружных покровов: вирус бешенства, простого герпеса, ящура. 

20. Возбудители протозойных инфекций – возбудитель трихомоноза. 

21. Возбудители грибковых инфекций. 

22. Микрофлора полости рта. 

23. Заболевания ротовой полости, вызванные микроорганизмами. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Гусев, М.В. Микробиология [Текст] : учебник для студ. биол. специальностей вузов / М. В. 

Гусев, Л.А. Минеева. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 464 с. 

2. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / С. А. Павлович. - Электрон. дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 800 с. : цв. : ил. - 

Загл. с титул. экрана. 

3. Мудрецова-Висс К.А. Микробиология, санитария и гигиена [Текст] : учебник / К.А. Мудрецова-

Висс, В.П. Дедюхина. - М. : Инфра-М, 2009. - 400 с. 

4. Нетрусов, А.И. Общая микробиология [Текст] : учебник / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. - М. : 

Академия, 2007. - 288 с. 

5. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : учебник / А.А. Воробьев, Ю.С. 

Кривошеин, А.С. Быков и др.; Под ред. А.А. Воробьева, Ю.С. Кривошеина. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2002. – 224 с. 

6. Справочник терминов по общей микробиологии, вирусологии и иммунологии [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - Тверь : РИЦ ТГМА, 2009. - 104 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с 

сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретическую основу микробиологии и 

вирусологии в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основных общеобразовательных 

программ; 

- особенности строения прокариотной клетки, 

ориентироваться в морфологическом и 

функциональном многообразии прокариот; 

- знает влияние факторов окружающей среды на 

микроорганизмы, биогеохимическую роль 

микроорганизмов; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- демонстрировать биохимическую общность 

процессов, протекающих в клетках прокариот и 

эукариот на молекулярном и клеточном уровне 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- методами микроскопирования, изготовления и 

окраски микробиологических препаратов; 

стерилизации, подготовки питательные среды, 

получения накопленных и чистых культур 

микроорганизмов. 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Гусев, М.В. Микробиология [Текст] : учебник для студ. биол. специальностей вузов / М. В. Гусев, 

Л.А. Минеева. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 464 с.  

2. Емцев, В.Т. Микробиология [Текст] : учебник для вузов / В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин. - м. : 

Дрофа, 2006. - 444 с.  

3. Нетрусов, А.И. Общая микробиология [Текст] : учебник / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. - М. : 

Академия, 2007. - 288 с.  

4. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией : учебное пособие / С.А. Павлович. 

- 3-. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 800 с. - ISBN 978-985-06-2237-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235659 

5. Практикум по микробиологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / А. И. 

Нетрусов [и др.]. – М. : Академия, 2005. – 608 с.  
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Жарикова, Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена : учебник для 

вузов / Г.Г. Жарикова. - Москва, 2007. – 296 с.  

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

С.А. Бабичев. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2010. - 772 с. - ISBN 978-5-299-00425-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104939  

3. Микробиология [Текст] : учеб. для агротехнологов / О.Д. Сидоренко [и др.]. - М. : Инфра-М, 2010. 

- 286 с.  

4. Микробиология [Электронный ресурс] / Н. Г. Куранова, Г. А. Купатадзе. 1. Прокариотическая 

клетка. - Электрон. дан. - Москва : Прометей, 2013. - 108 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с 

сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240544 

5. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / С. А. Павлович. - Электрон. дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 800 с. : цв. : ил. - 

Загл. с титул. экрана. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235659 

6. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований. 

Учебник для средних медицинских учебных заведений [Электронный ресурс] / В. Б. Сбойчаков. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2011. - 616 с. : цв. - (Загл. с титул. 

экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105146 

7. Мудрецова-Висс К.А. Микробиология, санитария и гигиена [Текст] : учебник / К.А. Мудрецова-

Висс, В.П. Дедюхина. - М. : Инфра-М, 2009. - 400 с.  

8. Нетрусов А.И. Микробиология [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Нетрусов, 

И.Б. Котова. - М. : Академия, 2009. - 350 с.; 2006  

9. Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных [Электронный ресурс] / А. 

Сизенцов, А. Плотников [et al.]. - Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 624 с. : цв. - (Загл. с титул. 

экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259296 

10. Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : рек. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / под ред. Г. М. Шуба. - Москва : ЛОГОС, 

2003. - 264 с.  

11. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : учебник / А.А. Воробьев, Ю.С. 

Кривошеин, А.С. Быков и др.; Под ред. А.А. Воробьева, Ю.С. Кривошеина. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2002. – 224 с.  

12. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены [Текст] : раб. тетр. : учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Качурина. - Москва : Академия, 2009. - 94 с.  

13. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст] : учебное пособие / Е.А. 

Рубина, В.Ф. Малыгина. - М. : Форум, 2010. - 240 с.  

14. Справочник терминов по общей микробиологии, вирусологии и иммунологии [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - Тверь : РИЦ ТГМА, 2009. - 104 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с 

сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274926 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Каталог образовательных информационных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlink&cid=2500 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современным 

состоянием микробиологии и ее значением для изучения других дисциплин. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания. Во время практических работ отрабатываются и проверяются навыки работы с 

микроскопом и приготовления микропрепаратов, правила работы и соблюдения техники безопасности. 

Лабораторные работы направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений и компетенций. 

При подготовке студентами сообщений способствует развитию мышления и творческих 

способностей студента. Для выявления пробелов в знаниях после изучения каждой теоретической темы 

рекомендуется воспользоваться системой тестов, разработанных для каждой темы, которые позволяют 

оценить степень усвоения теоретического материала. Самостоятельное изучение теоретического 

материала предполагает работу с учебной, научной и справочной литературой. Итогом 

самостоятельного изучения теоретического материала являются конспект, схемы, таблицы. 

Оборудования для учебной микробиологической лаборатории (лабораторная посуда, 

холодильные камеры, термостаты, сушильные шкафы, микроскопическая техника, реактивы, 

питательные среды); коллекция культур микроорганизмов, постоянные препараты. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 


