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Рабочая программа учебной дисциплины «Микробиология» разработана на основании 

учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО 

34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации № 971 от «22» сентября 2017 г. 

 



1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Микробиология» состоит в приобретении студентами 

знаний о морфологии, физиологии, генетике микроорганизмов в формировании навыков работы с 

патогенными биологическими агентами и учета микробиологических методов диагностики 

инфекций, а также овладении знаниями о теоретических основах взаимодействия микро- и 

макроорганизма, основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, биологических особенностей различных возбудителей 

инфекций бактериальной, вирусной, микологической и протозойной этиологии; методами 

микробиологической диагностики, этиотропного лечения и специфической профилактики 

инфекционных возбудителей; основами антибиотикотерапии, принципами рациональной 

химиотерапии, методами микробиологической диагностики и специфической профилактики 

инфекционных заболеваний, а так же основные методы асептики и антисептики; факторы 

иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской 

практике. Предметом изучения дисциплины «Микробиология, вирусология» являются патогенные 

биологические агенты – микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибы, простейшие), генно-

инженерно модифицированные микроорганизмы, яды биологического происхождения (токсины), 

гельминты, вызывающие заболевания у человека, должны проводить идентификацию 

микроорганизмов с помощью основных микробиологических методик; проводить серологическую 

диагностику инфекционных болезней; расшифровывать антибиотикограмму. 

При этом задачами дисциплины являются:  

- формирование у студентов общих представлений о строении и функционировании 

микробов как живых систем, их роли в экологии и способах деконтаминации, включая основы 

дезинфектологии и техники стерилизации;  

- освоение студентами представлений о закономерностях взаимодействия организма 

человека с миром микробов;  

- изучение принципов и приёмов интерпретации полученных результатов при проведении 

микробиологических, молекулярно-биологических и иммунологических 5 исследований 

биологических жидкостей, вируссодержащих материалов и чистых культур микробов; - обучение 

студентов методам проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных болезней; 

- изучение основных направлений лечения инфекционных и оппортунистических болезней 

человека (бактериальных, грибковых, паразитарных, вирусных);  

- формирование у студентов навыков работы с научной литературой;  

- ознакомление студентов с принципами организации работы в микробиологической 



лаборатории, с мероприятиями по охране труда и технике безопасности;  

- формирование у студентов представлений об условиях хранения химических реактивов и 

лекарственных средств. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Информационные технологии 

ОПК 5 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: - роль микроорганизмов в жизни человека и общества; морфологию, физиологию и 

экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

уметь: дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

владеть: способностью проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Микробиология» Б1.Б10 к обязательным дисциплинам учебного 

плана направления подготовки 34.03.01 – Сестринское дело (уровень бакалавриата). Для изучения 

данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами:  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами: 

1) в рамках школьной программы: 

– по биологии: знания о строении прокариотической и эукариотической клетки, 

репликации нуклеиновых кислот, этапах внутриклеточного синтеза белка, путях поступления 

веществ в клетку, структурных особенностях и функциях тканей растений и животных, основных 



таксономических единицах классификации живых существ; 

– по химии: знания о типах химической связи, основных группах неорганических 

соединений, классификации химических реакций, об основных группах органических веществ 

(углеводах, белках, жирах), их строении и общем значении для макроорганизма; 

2) в рамках дисциплин, освоенных в предыдущие семестры: 

– латинский язык: знания латинского алфавита, правил правописания и чтения по-латыни, 

умения переводить медицинские термины, владения навыками чтения и письма медицинских 

латинских терминов; 

– биология: знания особенностей строения клеток простейших, растений и грибов, умения 

распознавать микроскопические растительные и животные объекты при световой микроскопии, 

владение техникой микроскопии с сухим объективом; 

– анатомия: знания о строении органов и систем организма человека, умения правильно 

определять их топографические взаимоотношения, владения способностью правильно указывать 

их структурные компоненты; 

– биоорганическая химия: знания об основных составляющих метаболизма в живой 

клетке, биохимических процессах синтеза и распада углеводов, белков и липидов, 

амфиболических путях, соединяющих катаболизм и анаболизм, основных биохимических 

процессах получения энергии клеткой, строении ферментов и их классах; умения записывать 

формулы органических веществ и пути их превращений в цикле трикарбоновых кислот, 

гликолизе, пентозофосфатном цикле, владения дифференцировкой органических веществ, исходя 

из названия, по группам соединений (моно-, ди-, полисахариды, спирты, аминокислоты, простые и 

сложные белки, жирные кислоты, витамины, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты, азотистые 

основания и т.п.). 

Дисциплина «Микробиология» - одна из фундаментальных биологических наук, 

изучающая морфологию, физиологию обмена веществ, факторы патогенности, механизмы их 

реализации на клеточном и молекулярно-генетическом уровне у возбудителей инфекционных 

болезней человека, и разрабатывающая специфические методы их диагностики, лечения и 

профилактики, а также изучающая генетические, молекулярные и клеточные механизмы 

реагирования организма на чужеродные субстанции антигены. Дисциплины для освоения, 

которых дисциплина Б1.Б10 Микробиология является предшествующей: 

Б1.Б.14 Общая и больничная гигиена 

Б1.Б.15 Эпидемиология 

Б1.Б.21 Общественное здоровье 

Б1.Б.24 Сестринское дело в терапии 



Б1.Б.25 Сестринское дело в педиатрии 

Б1.Б.26 Сестринское дело в хирургии 

Б1.Б.27 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

Б1.Б.28 Сестринское дело в реаниматологии и анестезиологии 

Б1.В.ОД.1 Методология научного исследования 

Б1.В.ОД.4 Школьная медицина 

Б1.В.ОД.5 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

Б1.В.ОД.6 Медицинское и фармацевтическое товароведение 

Б1.В.ОД.8 Сестринское дело во фтизиатрии 

Б1.В.ОД.9 Сестринское дело в гериатрии 

Б1.В.ОД.10 Сестринское дело в инфекционных болезнях 

Б1.В.ДВ.2.2 Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи 

По окончании прохождения дисциплиныстудент должен:  

Знать:  

- историю микробиологии, вирусологии, основные этапы формирования данных наук;  

- правила техники безопасности и работы в микробиологических лабораториях, с 

реактивами и приборами, лабораторными животными;  

- классификацию, морфологию и физиологию микробов и вирусов, их биологические и 

патогенные свойства, влияние на здоровье населения;  

- особенности формирования процессов симбиоза организма человека с микробами, роль 

резидентной микрофлоры организма в развитии оппортунистических болезней;  

- особенности генетического контроля патогенности и антибиотикорезистентности 

микробов, механизмы выработки резистентности и способы её определения;  

- роль отдельных представителей микробного мира в этиологии и патогенезе основных 

инфекционных заболеваний человека; - методы микробиологической диагностики, применение 

основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов, принципы их 

получения и применения.  

Уметь: - пользоваться биологическим оборудованием; соблюдать технику безопасности, 

работать с увеличительной техникой (микроскопами, стерео- и простыми лупами), 

интерпретировать данные микроскопии;  

- обосновывать с микробиологических позиций выбор материала для исследования при 

проведении диагностики инфекционных и оппортунистических заболеваний;  

- интерпретировать результаты наиболее распространённых методов лабораторной 

диагностики: микробиологических, молекулярно-биологических и иммунологических;  

- использовать полученные знания для определения тактики антибактериальной, 



противовирусной и иммунотропной терапии; применить принципы экстренной профилактики и 

антитоксической терапии пациентов;  

- соблюдать технику безопасности и правила работы с материалом, представляющим 

биологическую опасность.  

Владеть:  

- основными методами стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки 

инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента;  

- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного обследования (микробиологического) взрослого населения и подростков;  

- методикой интерпретации результатов микробиологического исследования, определения 

антимикробной активности антибиотических препаратов и микробиологически обоснованными 

правилами их применения для лечения больных;  

- основными навыками работы с материалом, содержащим патогенные и условно- 

патогенные микроорганизмы;  

- методами подбора противомикробных и иммунобиологических препаратов для 

адекватной профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

- основными навыками работы с современными приборами, применяемыми для 

диагностики инфекционных заболеваний. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ»  

И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в семестре 

№ 2 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ),  44 44 

Семинары (С) (не предусмотрено) − − 

Лабораторные работы (ЛР) (не предусмотрено) − − 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 44 44 



Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   (З) 

экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

5.1 Разделы учебной дисциплины «Микробиология»  

и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1.  ОПК 5 Раздел 1. 

Общая 

бактериология 

1. Предмет и задачи медицинской 

микробиологии. 

2. Микробиологическая лаборатория: требования 

к организации, основные помещения, основы 

режима работы. 

3. Строение и основные биологические свойства 

бактерий (морфологические, тинкториальные, 

культуральные, биохимические). 

4. Особенности обмена веществ у бактерий, 

методы его изучения. Питание бактерий. 

5. Бактериологическое исследование как золотой 

стандарт микробиологической диагностики 

бактериальных инфекций. Принципы 

идентификации бактерий. 

6. Основные антимикробные мероприятия. 

Контроль эффективности стерилизации и 

дезинфекции. 

7. Асептика, дезинфекция, стерилизация. 

8. Генетика бактерий. Особенности 

генетического аппарата бактерий. Механизмы 



изменчивости. Молекулярно-биологические 

методы в диагностике инфекций. 

2.  ОПК 5 Раздел 2. 

Антимикробная 

химиотерапия 

и нормальная 

микрофлора 

тела человека 

9. Понятие об антимикробной химиотерапии. 

10. Антибиотики: принципы классификации. 

Рациональная антимикробная химиотерапия. 

11. Основные группы противовирусных 

химиопрепаратов. 

12. Методы определения чувствительности 

бактерий к антибиотикам. 

13. Современные представления о строении и 

функциях микрофлоры тела человека. 

14. Дисбиоз, методы его микробиологической 

диагностики и коррекции. 

3.   

ОПК 5 

Раздел 3. 

Учение об 

инфекции. 

Иммунология 

15. Инфекция: факторы, участвующие в ее 

развитии. Свойства микроорганизмов, 

определяющие способность вызывать 

инфекцию 

16. Механизмы противомикробной 

резистентности: врожденный и адаптивный 

иммунитет. 

17. Иммунная система, ее органы и клетки, их 

функции. 

18. Иммунный ответ: виды, механизмы 

клеточного и гуморального иммунного ответа. 

19. Антигены и антитела, строение, 

классификация. 

20. Простые и сложные реакции иммунитета. 

Практическое использование в 

иммунодиагностике инфекций, механизмы, 

принцип учета. 

21. Иммунодиагностика инфекционных 

заболеваний, основные направления. 

4.  

ОПК 5 

Раздел 4. 

Основы 

медицинской 

микологии и 

22. Грибы: особенности строения, принципы 

идентификации грибов. 

23. Патогенные грибы – возбудители инфекций 



паразитологии человека: особенности биологии, виды 

микозов и их микробиологическая 

диагностика. 

24. Простейшие: особенности строения, основные 

возбудители протозоозов у человека.  

25. Возбудитель токсопламоза, кишечного 

амебиаза, мочеполового трихомониаза, 

лямблиоза, малярии, криптоспоридиоза. 

Микробиологическая диагностика данных 

инфекций. 

5.  

ОПК 5 

 

Раздел 5. 

Частная 

бактериология 

26. Острые кишечные инфекции бактериальной 

природы: шигеллез, сальмонеллез, 

тифопаратифозные заболевания, иерсиниоз, 

холера, кампилобактериозы. 

Микробиологическая диагностика. 

27. Пищевые отравления микробной природы. 

Микробиологическая диагностика. 

28. Антибиотикоассоциированные диареи. 

Микробиологическая диагностика. 

29. Гнойно-воспалительные заболевания: 

особенности этиологической структуры. 

Инфекции, вызываемые стафилококками, 

стрептококками, патогенными нейссериями, 

аэробными и факультативно анаэробными 

грамотрицательными бактериями, 

облигатными анаэробами. 

Микробиологическая диагностика. 

30. Дифтерия, туберкулеза и микобактериозы: 

возбудители, микробиологическая 

диагностика. 

31. Бактерии – облигатные и факультативные 

внутриклеточные паразиты (риккетсии, 

хламидии, микоплазмы), особенности 

биологии, микробиологическая диагностика 

вызываемых ими инфекций. 



32. Инфекции, вызываемые актиномицетами и 

нокардиями. Микробиологическая 

диагностика. 

6. ОПК 5 

 

Раздел 6. 

Общая и 

частная 

вирусология 

33. Предмет и задачи медицинской вирусологии. 

34. Особенности биологии вирусов. Методы 

культивирования. 

35. Взаимодействие вируса с клеткой, основные 

типы. 

36. Вирусологическое исследование. Принципы 

идентификации вирусов 

37. Вирусы – возбудители острых респираторных 

вирусных инфекций. Микробиологическая 

диагностика. 

38. Вирусы – возбудители острых кишечных 

вирусных инфекций. Микробиологическая 

диагностика. 

39. Вирусы – возбудители гепатитов. 

Микробиологическая диагностика. 

40. Вирус иммунодефицита человека. 

Микробиологическая диагностика ВИЧ-

инфекции. 

41. Герпесвирусы. Микробиологическая 

диагностика герпесвирусных инфекций. 

42. Понятие об арбо- и робовирусных инфекциях. 

Вирусы геморрагических лихорадок Эбола, 

Марбурга и Ласса. 

43. Вирус бешенства. Микробиологическая 

диагностика бешенства. 

44. Понятие о вирусном онкогенезе. РНК-овые и 

ДНК-овые онкогенные вирусы, вызывающие 

опухоли у человека.х 

 

5.2 Разделы дисциплины «Микробиология»,  

виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 



№ 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности (в часах) 

Л ПЗ СРО 

в
се

г
о

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.  2 

Раздел 1. Общая бактериология 

4 8 6 18 

тестирование,  

устный опрос, 

проверка  

протоколов  

практического 

занятия,  

проверка 

домашней  

работы 

2.  

2 Раздел 2. Антимикробная 

химиотерапия и нормальная 

микрофлора тела человека 

2 4 4 10 

тестирование,  

устный опрос, 

проверка  

протоколов  

практического 

занятия,  

проверка 

домашней  

работы 

3.  

2 Раздел 3. Учение об инфекции. 

Иммунология 

2 6 6 14 

тестирование,  

устный опрос, 

проверка  

протоколов  

практического 

занятия,  

проверка 

домашней  

работы 



4.  

2 Раздел 4. Основы медицинской 

микологии и паразитологии 

2 4 4 10 

тестирование,  

устный опрос, 

проверка  

протоколов  

практического 

занятия,  

проверка 

домашней  

работы 

5.  

2 Раздел 5. Частная бактериология 

6 12 14 32 

тестирование,  

устный опрос, 

проверка  

протоколов  

практического 

занятия,  

проверка 

домашней  

работы 

6.  

2 Раздел 6. Общая и частная 

вирусология 

4 10 10 24 

тестирование,  

устный опрос, 

проверка  

протоколов  

практического 

занятия,  

проверка 

домашней  

работы 

ИТОГО: 20 44 44 108  

 



 

5.3 Название тем лекций дисциплины «Микробиология» с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 2 

1 2 3 

Раздел 1. Общая бактериология 4 

1.  Морфология и физиология бактерий. 2 

2.  Генетика бактерий. Молекулярно-биологические методы в микробиологии. 2 

Раздел 2. Антимикробная химиотерапия и нормальная микрофлора тела человека 2 

3.  Химиотерапия. Антибиотики. Нормальная микрофлора тела человека. 2 

Раздел 3. Учение об инфекции. Иммунология 2 

4.  Учение об инфекции и иммунитете. 2 

Раздел 4. Основы медицинской микологии и паразитологии 2 

5.  Микробиология грибов и простейших. 2 

Раздел 5. Частная бактериология 6 

6.  
Острые кишечные инфекции бактериальной природы: основные возбудители, 

особенности их биологических свойств, микробиологическая диагностика. 
2 

7.  
Гнойно-воспалительные заболевания: основные возбудители, особенности их 

биологических свойств, методы микробиологической диагностики. 
2 

8.  
Возбудители и микробиологическая диагностика дифтерии, туберкулеза и 

микобактериозов. 
2 

Раздел 6. Общая и частная вирусология 4 

9.  Общая вирусология. ОКВИ. Гепатиты 2 

10.  Вирус иммунодефицита человека. Герпесвирусы. 2 

ИТОГО 20 

 

 

5.4. Название тем практических занятий «Микробиология» с указанием количества часов  

 



№ п/п  Название тем практических занятий 

Кол-

во 

часо

в в 

семе

стре 

Модуль 1.  

Раздел 1. Общая бактериология 8 

1.    

2.  

Режим работы, устройство и оборудование микробиологической 

лаборатории. Асептика, дезинфекция, стерилизация. Формы контроля: 

устный опрос, тесты, практическая работа, рефераты, дискуссия. 

2 

3.  

Систематика, номенклатура, морфология, физиология бактерий. 

Тинкториальные свойства бактерий. Споры и капсулы, методы их 

обнаружения. Физические и химические методы деконтаминации. 

Формы контроля: устный опрос, тесты, практическая работа, рефераты, 

дискуссия. 

2 

4.  

Приготовление мазков для иммерсионной микроскопии с простыми 

сложными методами окраски. Метод Грамма. Методы выделения чистых 

культур. Бактериологическое исследование. 

2 

5.  

Генетика бактерий. Молекулярно-генетические методы исследования. 

Бактериофаги. Вирулентные и умеренные фаги. Текущий контроль - 

Тестирование 

2 

Раздел 2. Антимикробная химиотерапия и нормальная микрофлора тела человека 4 

6.  

Основы химиотерапии. Методы определения чувствительности бактерий к 

антибиотикам. Формы контроля: устный опрос, тесты, практическая работа, 

рефераты, дискуссия. 

2 

7.  

Нормальная микрофлора. Дисбиоз, методы исследования и коррекции. Формы 

контроля: устный опрос, тесты, практическая работа, рефераты, дискуссия. 

Санитарная микробиология воды, воздуха, почвы. Распространение и влияние 

на здоровье человека. Формы контроля: устный опрос, тесты, практическая 

работа, рефераты, дискуссия. 

2 

Раздел 3. Учение об инфекции и иммунитете 6 



8.  Учение об инфекции и иммунитете. Текущий контроль - Тестирование 2 

9.  

Методы микробиологической диагностики и иммунологической диагностики 

инфекционных заболеваний. Реакции по обнаружению антигенов 

(иммуноиндикация) и антител (серодиагностика): реакция агглютинации, РСК, 

ИФА, реакция иммунофлюоресценции. Формы контроля: устный опрос, тесты, 

практическая работа, рефераты, ситуационные задачи, дискуссия, деловая игра 

2 

10.  
Итоговое занятие по морфологии, физиологии и генетике бактерий, химиотерапии 

и вопросам иммунитета макроорганизма.Итоговое тестирование. 

2 

Модуль 2  16 

Раздел 4. Основы медицинской микологии и паразитологии 4 

1.  

Возбудители микозов. Биологические свойства, роль в патологии, патогенез, 

лабораторная диагностика, профилактика данных заболеваний. Текущий контроль 

– тестирование. 

2 

2.  

Возбудители протозойных инфекций. Биологические свойства, роль в патологии, 

патогенез, лабораторная диагностика, профилактика данных заболеваний. 

Текущий контроль – тестирование.  

2 

Раздел 5. Частная бактериология 12 

3.  
Микробиологическая диагностика острых кишечных инфекций, Энтеробактерии. 

Эшерихии. Шигеллы. Текущий контроль - тестирование 
2 

4.  

Сальмонеллезы и тифопаратифозные заболевания. Пищевые отравления 

микробной природы. Микробиологическая диагностика холеры, 

кампилобактериоза, иерсиниоза. 

2 

5.  

Микробиологическая диагностика гнойно-воспалительных заболеваний, 

вызываемых стафилококками, стрептококками и патогенными нейссериями. 

Грамотрицательные бактерии. Микробиология анаэробной инфекции. Текущий 

контроль - тестирование 

2 

6.  

Микробиологическая диагностика инфекций, вызываемых грамотрицательными 

аэробными и факультативно анаэробными бактериями, клостридиальными и 

неклостридиальными анаэробами. 

2 

7.  
Возбудитель дифтерии, туберкулеза и атипичных форм бактерий (риккетсиозы, 

хламидиозы и микоплазмозы) Текущий контроль – тестирование. 
2 

8.  Итоговое занятие 2 

Модуль 3  



Раздел 6. Общая и частная вирусология 10 

1.  
Общая вирусология. Структура, химический состав вирусов. Типы 

взаимодействия вируса с клеткой. Онкогенные вирусы. Теория онкогенеза 
2 

2.  
Диагностика острых респираторных и кишечных вирусных инфекций 

Арбовирусы и их роль в патологии. 
2 

3.  Микробиологическая диагностика вирусных гепатитов и их роль в патологии. 2 

4.  

Нейровирусы (вирус бешенства, герпесвирусы, ВИЧ.) Биологические свойства, 

роль в патологии, патогенез, лабораторная диагностика, профилактика данных 

заболеваний. 

2 

5.  Итоговое занятие по общей и частной вирусологии 2 

 ИТОГО  44 

 

5.5. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине «Микробиология»   

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  

2 
Раздел 1. Общая 

бактериология 

Написание рефератов. Подготовка к занятиям. 

Подготовка к текущему контролю. 

Подготовка к промежуточному контролю 

6 

2.  

2 

Раздел 

2.Антимикробная 

химиотерапия и 

нормальная 

микрофлора тела 

человека 

Написание рефератов. Подготовка к занятиям. 

Подготовка к текущему контролю. 

Подготовка к промежуточному контролю 

4 

3.  

2 

Раздел 3. Учение об 

инфекции. 

Иммунология 

Написание рефератов. Подготовка к занятиям. 

Подготовка к текущему контролю. 

Подготовка к промежуточному контролю 

6 



 

4.  

2 

Раздел 4. Основы 

медицинской микологии 

и паразитологии 

Написание рефератов. Подготовка к занятиям. 

Подготовка к текущему контролю. 

Подготовка к промежуточному контролю 

4 

5.  

2 
Раздел 5. Частная 

бактериология 

Написание рефератов. Подготовка к занятиям. 

Подготовка к текущему контролю. 

Подготовка к промежуточному контролю 

14 

6.  2 
Раздел 6. Общая и 

частная вирусология 

Написание рефератов. Подготовка к занятиям. 

Подготовка к текущему контролю. 

Подготовка к промежуточному контролю 

12 

ИТОГО 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОБИОЛОГИЯ». 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

2. Конспекты лекций по дисциплине 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

4. Пособия, изданные кафедрой и др. материалы по самостоятельной работе 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Микробиология» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины «микробиология» в полном объеме представлены в «Положении о балльно-

рейтинговой системе», утвержденным на учебно-методической конференции кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии 27. 03. 2018г. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины. Для оценивания результатов освоения образовательной программы 

подсчитывается рейтинговая оценка знаний студентов по учебной дисциплине по 100- балльной 

шкале преподавателем и включает текущий контроль успеваемости (оценку работы студента при 

изучении дисциплины) и итоговое тестирование. 

На кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии формой аттестации является зачет 

(итоговое тестирование): 



Текущий контроль оценивается по сумме баллов за отдельное контрольное мероприятие, 

максимальный суммарный балл - 90. Контрольное мероприятие - вид деятельности в течение 

семестра или в течение изучения дисциплины, по которому можно объективно оценить всех 

студентов в группе. 

Распределение баллов по видам учебной деятельности осуществляется с учетом сложности 

видов деятельности и их важности для усвоения дисциплины и утверждается на заседании 

кафедры. 

Контрольные мероприятия на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии: 

 

- результаты опросов по теоретическому материалу; 

- результаты тестирований; 

- результаты решение ситуационных задач; 

- написание рефератов, презентаций, 

- участие в деловых играх. 

Баллы за итоговое тестирование начисляются в соответствии с таблицей 

Вариант оценки начисления баллов за тестовые задания итогового контроля. 
 

% выполнения задания Балл по 10-бальной системе 

91 – 100 9 

81 – 90 8 

71 – 80 7 

61 – 70 6 

 
 

Таблица 2. Критерии оценки каждой формы текущего контроля и промежуточного 

контроля. 

 

Формы 

контроля 

Оценка 

Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

Неудовлетворительн

о 

1 2 3 4 5 

Реферат Правильное 

представление 

каждого пункта 

содержания 

работы, 

Правильное 

изложение 

основной части 

работы с ошибками 

в оформлении 

Смысловые 

ошибки в 

основном разделе 

работы и 

правильное 

Смысловые ошибки 

в основном разделе 

работы и 

неправильное 

оформление других 



начиная с 

оформления 

титульного 

листа и 

заканчивая 

списком 

литературы, 

соответствующ

им требованиям 

ГОСТ 2008 

других частей 

(содержания, 

библиографическог

о списка и т.п.) 

оформление 

других разделов 

(титульный лист, 

содержание, 

список 

литературы) 

разделов (титульный 

лист, содержание, 

список литературы) 

Устный опрос Даны полные 

правильные 

ответы на все 

вопросы 

преподавателя 

Неполное 

понимание вопроса 

и затруднения в 

четкой 

формулировке 

ответа 

Частичное 

понимание 

вопроса и 

значительные 

затруднения при 

ответе 

Полное 

непонимание 

вопроса и (или) 

отсутствие ответа на 

него 

Тестирование  Правильно 

отвечены 90-

100% вопросов 

Правильно 

отвечены 80-89% 

вопросов 

Правильно 

отвечены 70-79% 

вопросов 

Правильно отвечено 

менее 70% 

Ситуационные 

задачи 

Дан 

правильный 

четкий ответ на 

ситуационную 

задачу и на 

уточняющие 

вопросы 

преподавателя 

по ее 

содержанию 

Дан правильный 

ответ на 

ситуационную 

задачу, затруднения 

при ответе на 

сопутствующие по 

содержанию задачи 

вопросы 

преподавателя 

Дан правильный 

ответ на 

ситуационную 

задачу, 

неправильные 

ответы на 

сопутствующие по 

содержанию 

задачи вопросы 

преподавателя 

Дан неправильный 

ответ на 

ситуационную 

задачу и наводящие 

вопросы 

преподавателя по ее 

содержанию. 

Отсутствие ответа на 

ситуационную 

задачу 

Собеседование 

на зачете 

Демонстрация 

глубокого 

усвоения 

программного 

материала, 

исчерпывающее

Демонстрация 

твердого усвоения 

программного 

материала, четкое 

его изложение, 

затруднение при 

Демонстрация 

усвоения 

программного 

материала по 

основным 

вопросам при 

Отсутствие ответа на 

вопросы 

преподавателя, 

недостаточное 

усвоение основного  



, логическое и 

последовательн

ое его 

изложение, 

умение связать 

теорию с 

практикой, 

связи ошибках в  

 

В таблице 3 приведены баллы, соответствующие оценке за каждое итоговое занятие в 

семестре. Далее, в таблице 4, указаны соответствия баллов оценкам на промежуточном контроле – 

зачете. 

Таблица 3. Соответствие оценок баллам на итоговых занятиях 

Оценка 

Семестр 2 курс I 

Итоговое 

занятие 1 

(модуль 1) 

Итоговое  

занятие 2 

(модуль 2) 

Итоговое 

занятие3 

(модуль 3) 

Общая сумма 

баллов за семестр 

неудовлетворительно ≤ 13балла < 40 

удовлетворительно 13-14 балла 40-44 

хорошо 15-16 баллов 46-48 

отлично 17-20 баллов 50-60 

 

Таблица 4. Соответствие баллов оценкам за каждый компонент промежуточной аттестации. 

 

Оценка Тест 

Ответ на 

вопросы в 

билете 

Ответ на 

ситуационную 

задачу 

Общий балл за 

экзамен 

неудовлетворительно 0-2 0-6 0-2 0-10 

удовлетворительно 3 5-14 3 11-20 

хорошо 4 13-22 4 21-30 

отлично 5 21-30 5 31-40 

 

Распределение баллов итогового рейтинга указано в таблице 5. 

 



Таблица 5. Суммарные баллы текущего контроля и промежуточной аттестации (перевод 

рейтингового балла в итоговую оценку). 

 

Итоговый рейтинговый балл Итоговая оценка 

0 – 50 «2» 

51 – 70 «3» 

71 – 85 «4» 

86 – 100 «5» 

Порядок начисления баллов доводятся до сведения каждого обучающегося в начале 

семестра изучения дисциплины. Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине включает две составляющие: 

первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выполнения 

студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины 

(семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 85 баллов). Баллы, характеризующие 

успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за 

изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ;  вторая составляющая – оценка 

знаний студента по результатам промежуточной аттестации (не более 15 –баллов).Общий балл 

текущего контроля складывается из следующих составляющих: посещаемость – студенту, 

посетившему все занятия, начисляется 20 баллов; выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра в соответствии с учебным планом. Студенту, выполнившему в срок и с высоким 

качеством все требуемые задания, начисляется максимально 20 баллов; 

контрольные мероприятия (тестирование, коллоквиумы) – максимальная оценка 25 баллов; 

бонусы - 20 балов. До проведения промежуточной аттестации преподаватель может в качестве 

поощрения начислить обучающемуся до 20 дополнительных (бонусных) баллов за проявление 

академической активности в ходе изучения дисциплины, выполнение индивидуальных заданий с 

оценкой «отлично», активное участие в групповой проектной работе, непосредственное участие в 

научном кружке и т.п. Начисление бонусных баллов производится на последнем занятии.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

  

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

 



№ Издания Количество экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1. 

Медицинская микробиология, вирусология и 

иммунология : учебник: в 2 т. / под ред. В. В. 

Зверева, М. Н. Бойченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - Т. 2. - 480 с 

20 экз. 

 

 

Медицинская микробиология, вирусология, 

иммунология. Л.Б. Борисов. 2005, М: Медицинское 

информационное агентство. 

20экз. 

НБ СГМУ 

 

4. 

Донецкая Э. Г.-А. Микробиология вновь 

возникающих и вновь возвращающихся инфекций, 

микозов и инвазий : клинич. микробиология для 

спец. клинич. лаб. диагностики : учеб. пособие. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 278[1] с. 

6 экз. 

НБ СГМУ 

 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1.  

Никитина, Е. В. Микробиология [Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Никитина, С. Н. 

Киямова, О. А. Решетник -Электрон. дан. -СПб.: ГИОРД, 2016. - 392с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4904 

2.  

Микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, 

А. Х. Волков [и др.]. Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2011. - 496 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546 

3.  

Госманов, Р.Г. Практикум по микробиологии и микологии учебное пособие / Р.Г.  

Госманов, Н.М. Колычев, А.А. Барсков. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2014. - 397 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45680 [Электронный ресурс] 

4.  

Эпизоотология с микробиологией [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Алиев, Ю.Ю. 

Данко, И.Д. Ещенко [и др.]; под ред. В.А. Кузьмина, А.В. Святковского. — СПб.: Лань, 

2016. — 439 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71716 

4.2. Дополнительная литература 

4.3. Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1.  Учебник: Медицинская микробиология, вирусология и Основной ресурс – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45680


иммунология в двух томах Под ред. В.В.Зверева, М.Н.Бойченко 

М: ГЭОТАР-Медиа, 2016 

электронная 

библиотека 

медицинского ВУЗа 

«Консультант 

студента» 

(Сайт: 

www.studmedlib.ru) 

Доступ не ограничен 

2.  
Учебник УМО. Медицинская микробиология. Поздеев О.К.М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

3.  
Учебное пособие: Медицинская микробиология Под ред. В.И. 

Покровского М.:2010 

4.  

Практикум по микробиологии: учебное пособие/ред. А. И. 

Нетрусов. - М.: Академия, 2005. - 608 с. - (Высшее 

профессиональное образование) 

5.  

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. 

Учебник /Под ред. А.А. Воробьева – М.: Медицинское 

информационное агентство МИА, 2014.-691 с. 

6.  

Атлас по медицинскоймикробиологии, вирусологии и 

иммунологии: учебное пособие/Ред.А.А. Воробьев, А.С. Быков.-

М.: МИА, 2003. - 236с.: ил. 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1.  

Афанасьева, Т.И. Метициллинорезистентные стафилококки / Т.И. Афанасьева // 

Антибиотики и химиотерапия. –2014. - № 6 

(http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1176529&s=111400310). 

2.  

Бактериальные токсины: друзья или враги? / Клер К. Шмитт, Карен С. Мейсик, 

Алисон Д. О'Браэн // Микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2016 – Т.2 - 

№ 1 – (http://www.antibiotic.ru/cmac/2000_2_1/004_text.htm). 

3.  

Белобородов, В.Б. Высокоэффективная антиретровирусная терапия / В.Б. 

Белобородов //Инфекции и антимикробная терапия. – 2013. - Т.2. - № 2 –  

(http://www.consilium-medicum.com/ /media/infektion/00_02/51.shtml). 

4.  

Беталактамные соединения. Взаимосвязь структуры и биологической активности / 

П.С. Ныс, В.Б. Курочкина, А.В. Скляренко, Г.А. Вейнберг . – 2010. – 

(http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1185656&uri=index3.html). 

5.  
Бочкарев, Е.Г. Лабораторная диагностика хламидийной инфекции / Е. Г. Бочкарев. -

(http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1165251&uri=index2.html). 

6.  Быстрые фенотипические методы определения дифтерийного токсина у клинических 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1165251&uri=index2.html


штаммов коринебактерий / K.Х. Энглер, Д. Норн, Р.С. Козлов и др. // Клиническая 

микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2015. – Т.3. - № 2. – 

(http://www.antibiotic.ru/). 

7.  

Лопухов, Л.В. Полимеразная цепная реакция в клинической микробиологической 

диагностике / Л.В. Лопухов, М.В. Эйдельштейн // Клиническая микробиология и 

антимикробная химиотерапия. – 2014. – Т.2. - №.3. – (http://www.antibiotic.ru/). 

8.  

Механизмы резистентности микроорганизмов. Механизмы устойчивости к 

антибактериальным препаратам отдельных групп.– 2004. – 

(http://www.antibiotic.ru/index.php?module=subjects&func=printpage&pageid=98&scope=page). 

9.  

Новейшие технологии в генодиагностике: полимеразная цепная реакция в реальном 

времени (Real-Time PCR) / Екимов А.Н., Шипулин Г.А., Бочкарев Е.Г. Рюмин Д.В. // 

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации. (http://www.pcr.ru/index_cat.htm). 

10.  

Пхакадзе, Т.Я. Антисептические и дезинфицирующие средства в профилактике 

нозокомиальных инфекций / Т.Я. Пхакадзе // Клиническая микробиология и 

антимикробная химиотерапия. – 2014. – Т.4. - №.1. – (http://www.antibiotic.ru/ 

/cmac/2014_4_1/full/042_text.htm). 

11.  

Сидоренко, С.В. Инфекционный процесс как «диалог» между хозяином и паразитом / 

С.В. Сидоренко // Микробиология и антимикробная химиотерапия. −2011. −Т. 3. − № 

4. − С. 301-315. 

12.  

Cмирнов, И.В. Возбудители бактериальных инфекций человека / И.В. 

Смирнов//Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2013. – Т.2. 

- №.2. – (http://www.antibiotic.ru/cmac/2013_2_2/004.htm). 

13.  

Страчунский, Л.С. Противовирусные препараты / Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов // 

Современная антимикробная химиотерапия: Руководство для врачей. -2014. –

(http://www.antibiotic.ru/books/mach/mac0401.shtml). 

14.  

Страчунский, Л.С. Противогрибковые препараты / Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов // 

Современная антимикробная химиотерапия: Руководство для врачей. -2014. –

(http://www.antibiotic.ru//books/mach/mac0301.shtml). 

15.  

Страчунский, Л.С. Противоцитомегаловирусные и противогриппозные препараты/ 

Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов // Современная антимикробная химиотерапия: 

Руководство для врачей. -2004. –(http://www.antibiotic.ru/books/mach/mac0402.shtml) 

 

http://www.antibiotic.ru/
http://www.antibiotic.ru/
http://www.antibiotic.ru/index.php?module=subjects&func=printpage&pageid=98&scope
http://www.antibiotic.ru/
http://www.antibiotic.ru/books/mach/mac0401.shtml
http://www.antibiotic.ru/


 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/

п 

Сайты 

1.  http: // www. ramld.ru 

2.  http: // www.antibiotic.ru 

3.  http: // cmr.asm.org 

4.  http: // mmbr.asm.org 

5.  http: // www.inbi.ras.ru/ pmb.html 

6.  http: // www.rusmedserv.com/ microbiology/ articles 

7.  http: //www.medlit.ru medrus/vop.vir.htm 

8.  http:// www.mycology.ru 

9.  http:// www.med-library.into 

10.  http:// www.bibliomed.ru 

11.  http:// www.medbook.net.ru/05.shml 

12.  http://www.mbiology.spb.ru/pp_docs/docs_0_01.htm 

13.  http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/109036/ Микробиология. Словари и энциклопедии. 

14.  www.microbiologu.ru/ Справочные материалы по предмету.  

15.  
Электронный атлас микроорганизмов 

http://ea.ssmu.ru/cgi-bin/cgiwrap/ea/index.php?id=26  

16.  
Мед Универ- медицинский информационный портал 

http://meduniver.com/Medical/Microbiology/ 

17.  

www.booksmed.com/mikrobiologiya/ Электронные учебники по микробиологии. 

meduniver.com/Medical/Microbiology/ Микробиология. Медицинская  

микробиология. Рисунки по микробиологии. Статьи по микробиологии. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2.  

http://www.mbiology.spb.ru/pp_docs/docs_0_01.htm


11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

1. Адрес страницы кафедры: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=899 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе:  

www.studentlibrary.ru 

www.e.lanbook.ru 

http://www.iprbookshop.ru/ 

http://web.a.ebscohost.com 

http://www.rosmedlib.ru/ 

https://elibrary.ru/ 

Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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