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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Частная микробиология» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 № 33686) и в соответствии с учебным планом. 

Материал курса дает фундаментальную подготовку по научному обоснованию 

процессов происходящих в природе, учит умению ориентироваться в проблемах смежных 

наук.  

За последние годы изменилась структура и характер изучения бактериальных 

инфекций, постоянно пополняются знания по вирусологии. Все это накладывает особый 

отпечаток на преподавание новых направлений современной микробиологии, наряду с этим 

большое внимание должно уделяться прикладным аспектам, вопросам частной 

микробиологии. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение возможностей применения этих знаний в практической деятельности 

человека. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – усвоение определенной информации по предмету, а также 

выработка и развитие у аспирантов умений и навыков самостоятельного анализа нового 

материала, т.е. выработка научного мышления.  

Задачи курса – изучение морфологических и биологических особенностей 

патогенных и непатогенных микробов – возбудителей заболеваний; взаимодействия 

микроорганизмов с организмом человека, микроэкология; распространенности микробов в 

природе; патогенеза вызываемых микробами заболеваний; разработка методов 

специфической диагностики, этиотропного лечения, специфической профилактики; методов 

обнаружения микробов в объектах внешней среды; использования микробов для получения 

иммунобиологических препаратов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Частная микробиология» относится к вариативной части 

учебного плана образовательной программы высшего образования программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности «Микробиология». В 

соответствии с учебным планом, занятия проводятся на втором году обучения. 

Для ее освоения аспирантом используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. Для успешного 

овладения курсом необходимы начальные знания по биохимии, микробиологии, генетике, 

цитологии и молекулярной биологии. Аспиранты должны иметь представления об 

особенностях строения клеток бактерий, животных и растений, строении тела человека и 

животных. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий (ОПК-1);  

профессиональные компетенции (ПК):  
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- способность самостоятельно искать и оценивать литературные источники и 

информационные статистические материалы в области биологических наук (ПК-1);  

- способность к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области биологических наук (ПК-2) 

 

Требования к усвоению дисциплины 

знать: классификацию и морфологию микроорганизмов, способы их идентификации, 

задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

микробиологической лаборатории.  

уметь: готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и серологических  

исследований, проводить микробиологические исследования проб объектов внешней среды 

и пищевых продуктов, оценивать полученный результат и вести документацию 

владеть: определения принадлежности микроорганизмов к определенной 

морфологической или экологической группе, их физиологического состояния; оценки роли 

различных групп микроорганизмов в процессах, протекающих в почве, навыками работы с 

микробиологическим материалом. 

 

Структура и содержание дисциплины 

«Частная микробиология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

Форма контроля – зачет. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
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н

я
ти

я
 

С
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о
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о
я
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л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Возбудители гнойно-

воспалительных, воздушно-

капельных, кишечных, 

урогенитальных заболеваний. 

Методы диагностики, 

профилактики и лечения.  

2 2 

2 4 Реферат 

2. Стафилококки. Проблема 

госпитальной 

стафилококковой инфекции. 

Выявление и санация 

бактерионосителей. 

2  

2 4 Реферат 

3. Стрептококки и энтерококки. 

Менингококки. Выделение 

внутриклеточно-

паразитирующего 

возбудителя. 

2  

2 4 Реферат 

4. Гонококки. Эшерихии. 

Лечебные препараты. 

2  
2 6 Тест 
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5. Виды патогенных 

простейших. Лечение и 

профилактика.   

2  

2 6 Реферат 

 Всего  2 10 24 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Возбудители гнойно-воспалительных, воздушно-капельных, кишечных, 

урогенитальных заболеваний. Методы диагностики, профилактики и лечения. (4 часа) 

Гнойно-воспалительные возбудители. Воздушно-капельные возбудители заболеваний. 

Возбудители урогенитальных заболеваний. 

 

Тема 2. Стафилококки. Проблема госпитальной стафилококковой инфекции. 

Выявление и санация бактерионосителей. 

Стафилококки. Виды стафилококков. Факторы патогенности. Лабораторная 

диагностика, специфическая профилактика и терапия. Проблема госпитальной 

стафилококковой инфекции. Выявление и санация бактерионосителей. 

 

Тема 3. Стрептококки и энтерококки. Менингококки. Выделение 

внутриклеточно-паразитирующего возбудителя. (2 часа). 

Стрептококки и энтерококки. Классификация. Факторы патогенности. Лабораторная 

диагностика стрептококковых заболеваний. Менингококки. Серологические группы. 

Свойства менингококков. Лабораторная диагностика различных клинических форм 

менингококковой инфекции, бактерионосительства. Выделение внутриклеточно-

паразитирующего возбудителя. 

 

Тема 4. Гонококки. Эшерихии. Лечебные препараты. (2 часа). 

Гонококки. Свойства. Лабораторная диагностика острой  и хронической гонореи. 

Гоновакцина. Эшерихии. Категории и серогруппы эшерихий, их роль в этиологии острых 

кишечных заболеваний, инфекций мочевыводящих путей, внутрибольничных инфекций. 

Лабораторная диагностика  эшерихиозов. Лечебные препараты. 

 

Тема 5. Виды патогенных простейших. Лечение и профилактика. (2 часа). 

Виды патогенных простейших. Токсоплазмы. Эпидемиология, патогенез 

токсоплазмоза. Лабораторная диагностика. Лечение и профилактика.   

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Частная микробиология» 

используются современные образовательные технологии: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. проектные методы обучения; 

3. исследовательские методы в обучении; 

4. проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 
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Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

«Частная микробиология» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Частная микробиология» играет 

самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Микробиология». 

К самостоятельной работе относятся: 

- самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 тестовый контроль, 

 другие по выбору преподавателя. 
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Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии 

с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции 

(ОПК) 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ОПК-1 ПК-1 ПК-2 

1 

Возбудители гнойно-

воспалительных, воздушно-

капельных, кишечных, 

урогенитальных заболеваний. 

Методы диагностики, 

профилактики и лечения. 

Реферат 

   

2 

Стафилококки. Проблема 

госпитальной 

стафилококковой инфекции. 

Выявление и санация 

бактерионосителей. 

Реферат 

   

3 

Стрептококки и энтерококки. 

Менингококки. Выделение 

внутриклеточно-

паразитирующего 

возбудителя. 

Реферат 

   

4 
Гонококки. Эшерихии. 

Лечебные препараты. 
Тест 

   

5 

Виды патогенных 

простейших. Лечение и 

профилактика.  

Реферат 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

  ОС 

1-2 

ОС 

1-2 
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Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Частная микробиология 

 

 

 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 
Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  
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1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов по теме «Возбудители гнойно-воспалительных, воздушно-

капельных, кишечных, урогенитальных заболеваний. Методы диагностики, 

профилактики и лечения» 

 

1. Грамотрицательные бактерии – возбудители гнойно-воспалительных заболеваний 

2. Стрептококки, как возбудители гнойно-воспалительных заболеваний 

3. Гемофильная палочка: таксономия, свойства, антигенная структура, факторы 

патогенности. 

4. Синегнойная палочка: таксономия, свойства, антигенная структура, факторы 

патогенности. 

5. Клебсиеллы: таксономия, свойства, антигенная структура, факторы патогенности. 

6. Протей: таксономия, свойства, антигенная структура, факторы патогенности. 

 

Тематика рефератов по теме «Стафилококки. Проблема госпитальной 

стафилококковой инфекции. Выявление и санация бактерионосителей» 

1. Факторы, способствующие распространению стафилококковых заболеваний 

2. Места распространения стафилококковых инфекций 

3. Особенности стафилококковых заболеваний в современных условиях 

4. Пути профилактики стафилококковых инфекций 

5. Стафилококковое бактерионасительство 

6. Эпидемиология стафилококковой болезни 

7. Санация бактерионосителей стафилококка 

8. Лечение больных стафилококковой болезнью 

 

Тематика рефератов по теме «Стрептококки и энтерококки. Менингококки. Выделение 

внутриклеточно-паразитирующего возбудителя» 

1. Стрептококки: таксономия, свойства, резистентность. 

2.  Факторы патогенности стрептококков. Этиологическая роль стрептококков в 

развитии гнойно-воспалительных заболеваний, специфических стрептококковых 

инфекций. 

3. Лабораторная диагностика стрептококковых инфекций. Профилактика и лечение. 

4.  Менингококки, таксономия, свойства. Серогруппы менингококков. Резистентность. 

5.  Факторы патогенности менингококков. Патогенез и виды менингококковых 

инфекций. Иммунитет. 

6.  Материал для исследования, забор и транспортировка. Методы диагностики 

менингита, менингококцемии, бактерионосительства. Профилактика и лечение 

менингококковых инфекций. 

7. Энтерококки. Выделение внутриклеточно-паразитирующего возбудителя. 
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8. Биологические особенности стрептококков как возбудителей гнойно-воспалительных 

заболеваний человека 

 

Тематика рефератов по теме «Виды патогенных простейших. Лечение и 

профилактика» 

1. Малярийные плазмодии 

2. Возбудитель токсоплазмоза 

3. Возбудитель амебной дизентерии 

4. Возбудитель первичного амебного менингоэнцефалита 

5. Возбудитель амебных кератитов и вторичных менингоэнцефалитов 

6. Микроспоридии 

7. Бабезиоз 

8. Возбудитель трихомоноза 

9. Возбудитель лямблиоза 

10. Возбудитель лейшманиоза 

11. Возбудители трипаносомозов 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Частная микробиология» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство 2. 

 

Гонококки. Эшерихии. Лечебные препараты. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 4. 

 

Тест 

 

по дисциплине Частная микробиология 

 

 

Задание: 

- ответить на вопросы теста 

 

 

 

Составитель________________________   Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 
Тест 

Гонококки. Эшерихии. Лечебные препараты. 

1. Патогенные эшерихии дифференцируют от условно-патогенных: 

а) по цвету колоний на среде Эндо; 

б) по антигенным свойствам; 

в) по способности ферментировать лактозу; 

г) по способности ферментировать глюкозу. 

Правильный ответ - б 

2. Клиника и патогенез заболеваний, вызванных энтероинвазивными кишечными 

палочками, являются аналогичными клинике и патогенезу: 
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а) шигеллеза; 

б) псевдотуберкулеза; 

в) брюшного тифа; 

г) сальмонеллезного гастроэнтерита; 

д) иерсиниоза; 

е) холеры. 

Правильный ответ - а 

3. Клиника и патогенез заболеваний, вызванных энтеротоксигенными кишечными 

палочками, являются аналогичными клинике и патогенезу: 

а) шигеллеза; 

б) псевдотуберкулеза; 

в) брюшного тифа; 

г) сальмонеллезного гастроэнтерита; 

д) иерсиниоза; 

е) холеры. 

Правильный ответ - е 

4. Для энтеротоксигенных эшерихий характерны следующие признаки: 

а) колонизация тонкого кишечника; 

б) колонизация толстого кишечника; 

в) продукция энтеротоксинов; 

г) вызывают холероподобную инфекцию; 

д) вызывают дизентериеподобную инфекцию. 

Правильный ответ – а, в, г 

5. Энтеротоксины эшерихий являются: 

а) фактором патогенности энтероинвазивных эшерихий; 

б) фактором патогенности энтеропатогенных эшерихий; 

в) фактором патогенности энтерогеморрагических эшерихий; 

г) фактором патогенности энтеротоксигенных эшерихий; 

д) причиной диареи секреторного типа. 

Правильный ответ – г, д 

6. Для энтеропатогенных эшерихий характерны следующие признаки: 

а) колонизируют энтероциты тонкого кишечника; 

б) инвазируют энтероциты; 

в) имеют адгезины, действующие по типу «контактных токсинов»; 

г) опасны для взрослых людей; 

д) вызывают диарею секреторного типа; 

е) принадлежат к ограниченному числу О-серогрупп. 

Правильный ответ – а,в,д,е 

7. Для диагностики заболеваний, вызванных патогенными кишечными палочками, 

посев испражнений проводят: 

а) на среду Эндо; 

б) на висмут-сульфит агар; 

в) на ЖСА; 

г) на щелочной агар; 

д) на среду Плоскирева. 

Правильный ответ – а,д 

8. Из биохимических тестов в случае роста эшерихий часто бывают положительными: 
1) тест на утилизацию цитрата; 
2) тест на подвижность; 

3) инозит; 

4) реакция Фогеса-Проскауэра; 

5) реакция с метиловым красным; 
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6) образование индола. 

а) верно 1, 2, 4; 

б) верно 2, 5, 6; 

в) верно 3, 4, 5; 

г) верно 3, 4, 6. 

Правильный ответ - б 

9. Для энтерогеморрагических эшерихий характерно наличие следующих признаков: 

а) способность к синтезу шигоподобных токсинов; 

б) основной путь предачи – алиментарный; 

в) вызывают дизентериеподобные заболевания; 

д) вызывают холероподобные заболевания. 

Правильный ответ – а, б 

10. Для постановки серологических реакций эшерихии надо выращивать: 

а) на среде Клиглера; 

б) на питательном агаре; 

в) на среде Симмонса. 

Правильный ответ – б 

11. Для энтероинвазивных эшерихий характерно наличие следующих признаков: 

а) основным фактором патогенности является фактор инвазии; 

б) вызывает холероподобное заболевание; 

в) локализация патогенного процесса – толстый кишечник. 

Правильный ответ – а,в 

12. Для выявления О-антигена эшерихии в РА предварительно необходимо: 

а) экстрагировать О-антиген ацетоном; 

б) разрушить Vi-антиген кипячением; 

в) разрушить К-антиген кипячением; 

г) нейтрализовать Vi-антиген 

Правильный ответ – в 

 
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению дисциплины 

«Частная микробиология»: 

 

1. Возбудители гнойно-воспалительных, воздушно-капельных, кишечных, 

урогенитальных заболеваний.  

2. Методы диагностики, профилактики и лечения. 

3. Стафилококки. 

4. Проблема госпитальной стафилококковой инфекции. Выявление и санация 

бактерионосителей. 

5. Стрептококки и энтерококки. Выделение внутриклеточно-паразитирующего 

возбудителя. 

6. Менингококки. Выделение внутриклеточно-паразитирующего возбудителя.  

7. Гонококки. Эшерихии. Лечебные препараты. 

8. Виды патогенных простейших. Лечение и профилактика.  

 

Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 
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билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный учебник – 

режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

3. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

4. Основы микробиологии: Учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

 

Дополнительная литература 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учеб. для 

студентов мед. вузов / под ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Медицинское информационное агенство, 2006. - 702 с. 

2. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Текст] : 

учебник для мед. вузов / Л. Б. Борисов. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Медицинское 

информационное агенство (МИА), 2005. - 734,[1] с. 

3. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

4. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При проведении лекций используются учебные таблицы, коллекции живых объектов, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Практические занятия оснащены лабораторной посудой и инструментами, 

раздаточным материалом. Широко демонстрируются учебные таблицы, коллекции живых и 

фиксированных объектов. Для проведения практических занятий используется также 

калькуляторы, телевизор, DD-плейер, компьютер, мультимедийный проектор. 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661
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