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1. Цели и задачи дисциплины

 Целью  освоения  дисциплины   «Микробиология»  является: формирование
систематизированных знаний в области микробиологии.

        1.2. Задачи дисциплины:
-  осуществление  процесса  обучения  микробиологии  в  соответствии  с  образовательной

программой;
- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения

микробиологии, в том числе, информационных и компьютерных технологий;
- формирование общей культуры учащихся;
- выполнение научно – методической работы.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Микробиология» относится к вариативной части ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  –  108  часов,  включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
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Всего: 10,5 10,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)      
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экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения 
(СР) 

89 89

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8.5

Вид промежуточной аттестации   экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану) 

108 108
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела
 (тем) дисциплины
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                      Семестр 5
Тема 1. Общая микробиология. 

Морфология  микробов
2 17 19

Тема  2. Физиология микробов 2 18 20
Тема  3. Экология микробов. Нормальная 

микрофлора организма человека.
2 2 18 22

Тема  4. Основы генетики микробов. 
Основы генетической инженерии и 
медицинской биотехнологии

2 18 20

Тема  5. Влияние факторов окружающей 
среды на жизнедеятельность микробов. 
Противомикробные препараты

18 20

Всего за 6 семестр: 4 6 0,5 8,5 89 108
Итого: 108

4.3  Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Тема 1. Общая микробиология. 

Морфология  микробов
Положение  микробов  в  системе  живого  мира.  Прокариоты
(бактерии), их отличия от микробов-эукариотов (простейшие,
грибы).  Неклеточные  формы   микробов  (вирусы,  вироиды,
прионы).  Таксономические  и  внутривидовые  категории:
биовар,  серовар,  фаговар.  Бинарная  номенклатура.
Современные  классификации  бактерий,  грибов,  простейших.
Морфология бактерий,  грибов, простейших и вирусов (в т.ч.
бактериофагов).  Основные  структуры,  химический  состав  и
функциональное  значение  отдельных  структурных
компонентов.  Принципы  классификации  вирусов  человека.
Основные методы исследования морфологии микробов 

5



Тема  5. Влияние факторов 
окружающей среды на 
жизнедеятельность микробов. 
Противомикробные препараты

Действие физических факторов на микроорганизмы. Влияние
температуры,   высушивания,  излучений,  ультразвука.
Механизмы  повреждающего  действия  указанных  факторов.
Лиофильное  высушивание.  Стерилизация.  Методы
стерилизации,  аппаратура.  Контроль  качества  стерилизации.
Стерилизация  различных  объектов  в  зависимости  от  их
природы,  формы,  лабильности  к  физическим  факторам.
Влияние  на  микроорганизмы  химических  факторов
(показателя кислотности среды, химических веществ разных
классов: окислителей, поверхностно-активных веществ, ионов
различных металлов, табельных дезинфектантов). Понятие об
асептике,  антисептике  и  дезинфекции.  Антисептики  и
дезинфектанты.  Принципы  контролирования   качества
дезинфекции.  Понятие  о  химиотерапии.  Происхождение
антибиотиков,  биологическая  роль  в  природе.
Противомикробные  химиотерапевтические  средства,
источники  и  способы  получения;  классификация  по
химической  структуре,  спектру,  типам  и  механизмам
действия. Механизмы лекарственной устойчивости бактерий.
Методы  определения  чувствительности  бактерий  к
противомикробным  химиопрепаратам.  Методы  и  единицы
измерения  антимикробной  активности.  Противовирусные
химиотерапевтические  препараты.  Побочное  действие
антибиотиков  и  синтетических  противомикробных
лекарственных средств. 

Тема  2. Физиология микробов

Особенности метаболизма бактерий: интенсивность обмена
веществ,  разнообразие  типов  метаболизма,  метаболическая
пластичность.  Роль  бактерий  в  круговороте  веществ  в
природе.  Питание  бактерий.  Транспорт  веществ  в
бактериальную  клетку:  энергонезависимый  и
энергозависимый.  Особенности  биосинтеза  белков,
нуклеиновых  кислот,  углеводов,  липидов  бактериальной
клеткой. Классификация бактерий по типам питания. Понятие
об  аутотрофах,  гетеротрофах,  сапрофитах,  абсолютных  и
факультативных  паразитах,  прототрофах,  ауксотрофах.
Требования,  предъявляемые  к  питательным  средам.
Классификация  питательных  сред:  основные  (простые),
специальные,  дифференциально-диагностические,
элективные.  Рост  и  размножение  бактерий.  Влияние
температуры на размножение бактерий. Понятие о мезофилах,
термофилах,  психрофилах.  Механизм  и  скорость
размножения  микробов  в  жидкой  питательной  среде  в
стационарных  условиях.  Колонии,  особенности  их
формирования  у  различных  видов  бактерий.  Пигменты
бактерий.  Ферменты  бактерий.  Классы  ферментов.  Экзо-  и
эндоферменты,  их  значение  в  метаболизме  клетки.
Конститутивные  и  индуцибельные  ферменты.  Методы
изучения  ферментативной  активности  бактерий  и
использование ее для идентификации бактерий.
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Ос  Строгие  анаэробы,  микроаэрофилы,  факультативные
анаэробы,  строгие  аэробы,  аэротолерантные  бактерии:
защитные  системы  от  токсического  действия  свободных
кислородных  радикалов,  методы  их  культивирования.
Бродильный  метаболизм.  Брожение  как  способ  получения
энергии.  Продукты  брожения.  Их  использование  в
диагностике  и  биотехнологических  процессах.  Принципы  и
методы выделения  чистых  культур аэробных и анаэробных
бактерий.  Этапы  выделения  чистых  культур  бактерий,  их
идентификация.  Внутривидовая  идентификация  бактерий.
Понятие  о  сероваре,  морфоваре,  биоваре,  фаговаре.
Особенности размножения хламидий, спирохет, актиномицет.
Особенности культивирования грибов; их питание, дыхание и
способы  размножения.  Питание,  дыхание,  размножение,
жизненные  циклы  простейших;  особенности  их
культивирования.  Типы  взаимодействия  вируса  с  клеткой:
продуктивный,  абортивный,  интегративный.  Вирогения  и
лизогения.  Репродукция  вирусов.  Основные  стадии
взаимодействия  вирусов  с  клеткой:  адсорбция,
характеристика вирусных лигандов и клеточных рецепторов;
проникновение  в  клетку,  механизмы;  депротеинизация;
синтез  вирусных макромолекул;  сборка вирионов;  выход из
клетки, пути выхода. Модели для культивирования вирусов:
клеточные культуры, эмбрионы птиц, организм лабораторных
животных,  их  преимущества  и  недостатки.  Классификация
клеточных культур, применяемых в вирусологии.

Тема  3. Экология микробов. 
Нормальная микрофлора 
организма человека.

Природные  микробиоценозы.  Экологические  связи  в
микробиоценозах.  Симбиоз,  мутуализм,  комменсализм,
конкуренция,  антагонизм,  паразитизм.  Микрофлора  почвы,
воды,  воздуха.  Роль  микробов  в  круговороте  веществ  в
природе.  Источники  и  пути  попадания  паразитических
микробов в почву, воду и воздух; условия и сроки выживания.
Аутохтонная  и  аллохтонная  микрофлора.  Понятие  об
экотопах  (стерильные  и  нестерильные  экотопы  организма).
Функции  нормальной  микрофлоры:  морфокинетическая,
детоксикационная,  иммуногенная,  метаболическая,
регуляторная,  антиинфекционная.  Роль  в  развитии
эндогенных  инфекций  и  распространении  генов  среди
микробов.  Роль  колонизационной  резистентности  в
предупреждении  и  развитии  экзогенных  и  эндогенных
инфекционных  заболеваний.   Селективная  и  тотальная
деконтаминация.  Факторы,  оказывающие  влияние  на
количественный  и  видовой  состав  микрофлоры  организма
человека. Понятия: эубиоз, дисбиоз и дисбактериоз; условия
возникновения дизбиоза, клинические проявления, принципы
микробиологической   диагностики.  Медицинские
иммунобиологические  препараты  для  коррекции  дисбиоза
(пре-,  про-  и  синбиотики).  Понятие  о  санитарно-
показательных  микроорганизмах.  Принципы  санитарно-
микробиологических исследований почвы, воды, воздуха. 
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Тема  4. Основы генетики 
микробов. Основы генетической 
инженерии и медицинской 
биотехнологии

Определение  генетики  бактерий  как  науки.  Организация
генетического материала у бактерий.  Понятие  о генотипе  и
фенотипе.  Бактериальная  хромосома.  Строение,  размеры,
особенности функционирования, отличительные особенности
от хромосомы эукариотических клеток. Функции хромосомы.
Принципы  функционирования  бактериальных  генов.
Плазмиды  бактерий.  Строение,  особенности  репликации.
Разновидности плазмид: трансмиссивные, нетрансмиссивные,
интегративные.  Неинтегративные.  Понятие о совместимости
плазмид.  Определение  наличия  плазмид  в  бактериальной
клетке.  Плазмидный  профиль.  Его  применение  в
эпидемическом  маркировании  бактерий.  Плазмиды
вирулентности.  Их  значение  в  экспрессии  факторов
патогенности. 

Использование плазмид в генно-инженерных исследованиях.
Подвижные  генетические  элементы:  вставочные
последовательности  и  транспозоны.  Их  строение.  Функции
подвижных  генетических  элементов  и  их  роль  в  эволюции
бактерий.  Типы  генетических  рекомбинаций  у  бактерий:
гомологичная,  сайтспецифическая,  незаконная.  Применение
генетических  и  молекулярно-биологических  методов  в
диагностике  инфекционных  заболеваний:  ПЦР,  метод
молекулярных  зондов.  Виды  изменчивости  у  бактерий.
Модификационная  изменчивость,  ее  механизмы  и  формы
проявления.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации  у
бактерий, их разновидности: спонтанные и индуцированные,
точковые  и  хромосомные  аберрации:  прямые,  обратные,
супрессорные. Причины и механизм возникновения мутаций.
Понятие  о  мутагенах.  Механизмы  передачи  генетической
информации  у  бактерий:  конъюгация,  трансдукция,
трансформация,  их  использование  для  получения
рекомбинантных штаммов бактерий с заданными свойствами
и картирование бактериального генома.  Принципы создания
генетически  модифицированных   штаммов  микробов  и  их
использование в качестве вакцинных штаммов и штаммов –
продуцентов биологически активных веществ. Использование
достижений  генетики   в  разработке  новых  лечебно-
профилактических  средств  и  диагностических  препаратов.
Биопрепараты,  получаемые  методом  генной  инженерии
(вакцины,  моноклональные  антитела,  гормоны,
диагностикумы). 
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Тема  5. Влияние факторов 
окружающей среды на 
жизнедеятельность микробов. 
Противомикробные 
препараты

Действие  физических  факторов  на  микроорганизмы.
Влияние  температуры,   высушивания,  излучений,
ультразвука. Механизмы повреждающего действия указанных
факторов. Лиофильное высушивание. Стерилизация. Методы
стерилизации,  аппаратура.  Контроль  качества  стерилизации.
Стерилизация  различных  объектов  в  зависимости  от  их
природы,  формы,  лабильности  к  физическим  факторам.
Влияние  на  микроорганизмы  химических  факторов
(показателя кислотности среды, химических веществ разных
классов: окислителей, поверхностно-активных веществ, ионов
различных металлов, табельных дезинфектантов). Понятие об
асептике,  антисептике  и  дезинфекции.  Антисептики  и
дезинфектанты.  Принципы  контролирования   качества
дезинфекции.  Понятие  о  химиотерапии.  Происхождение
антибиотиков,  биологическая  роль  в  природе.
Противомикробные  химиотерапевтические  средства,
источники  и  способы  получения;  классификация  по
химической  структуре,  спектру,  типам  и  механизмам
действия. Механизмы лекарственной устойчивости бактерий.
Методы  определения  чувствительности  бактерий  к
противомикробным  химиопрепаратам.  Методы  и  единицы
измерения  антимикробной  активности.  Противовирусные
химиотерапевтические  препараты.  Побочное  действие
антибиотиков  и  синтетических  противомикробных
лекарственных средств. 

4.3    Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

5 семестр

Тема  2 Физиология микробов

Питание  бактерий.  Транспорт  веществ  в
бактериальную  клетку:
энергонезависимый  и
энергозависимый.  Особенности
биосинтеза  белков,  нуклеиновых
кислот,  углеводов,  липидов
бактериальной клеткой.

2

Тема  3. Экология микробов. 
Нормальная микрофлора 
организма человека.

Физиология  микробов.  Выделение  чистых
культур бактерий.

2

Тема  4 Основы генетики микробов. 
Основы генетической инженерии 
и медицинской биотехнологии

Нормальная  микрофлора  организма
человека. Микрофлора новорожденных
и ее становление. 

2

Итого за 5 семестр 6

Итого 6

4.4  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
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5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии  используются  в  процессе  аудиторных занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной информационно-образовательной среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Компете
нция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ПК-6 Знать:
З1 –  закономерности, механизмы
и  характеристики  процесса
межличностного взаимодействия
З2 -  особенности  взаимодействия
и  способы  коммуникации  с
различными  субъектами
педагогического  процесса
(учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами) 
З3 –методы и приемы построения
взаимодействия  с  учениками,
родителями,  коллегами,
социальными партнерами

Уметь:
П1  -   устанавливать  контакт  в
общении,  налаживать
эффективное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-
личностных  и  возрастных
особенностей  партнеров  по
общению
П2 –  осуществлять
взаимодействие  с  учениками,
родителями,  коллегами,
социальными  партнерами  с
учетом профессиональных задач
П3  -  проектировать  совместную
деятельность  в  педагогических
целях  с  учениками,  родителями,
коллегами  и  социальными

–  называет  закономерности  процесса
межличностного взаимодействия;
–перечисляет  основные  механизмы  и
характеристики  процесса  межличностного
взаимодействия;
–формулирует  нормы  и  правила  ведения
профессионального диалога.
–  перечисляет  особенности  взаимодействия  с
различными  участниками  педагогического
взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками  педагогического
взаимодействия.
–  называет  методы  и  приемы  построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия.
–  включается  в  общение,  применяя  навыки
раппорта, 
 -  осуществляет  общение  и  профессиональное
взаимодействие  с  учетом  индивидуально-
личностных  и  возрастных  особенностей
партнеров.
–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач.
–  формулирует  закономерности  процесса
межличностного взаимодействия;
– проявляет понимание основных механизмов и
характеристик  процесса  межличностного
взаимодействия;
–ориентирует  в  гибком  понимании  норм  и
правил ведения профессионального диалога.
–  формулирует  особенности  взаимодействия  с
различными  участниками  педагогического
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партнерами 
Владеть:

В1  - способами  эффективного
взаимодействия,
ориентированного  на  компромисс
и сотрудничество
В2 –  различными  способами
коммуникации  в
профессиональной деятельности.

взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками  педагогического
взаимодействия;
–  объясняет  значение  соблюдения  правил  и
норм  при  взаимодействии  с  учениками,
родителями,  коллегами,  социальными
партнерами. 
–  называет  методы  и  приемы  построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия;
–  характеризует  и  дифференцирует
неэффективные  способы  построения
коммуникации.  
–  включается  в  общение,  устанавливая
предварительно  контакт  с  партнером  по
общению, 
 -  осуществляет  общение  и  профессиональное
взаимодействие  с  учетом  индивидуально-
личностных  и  возрастных  особенностей
партнеров.
–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач;
–  приводит  аргументы  в  профессиональных
дискуссиях и обсуждениях.
–применяет  способы  проектирования
совместной  деятельности  в  педагогических
целях  со  всеми  участниками  педагогического
взаимодействия. 
 -  свободно  владеет  приемами  эффективного
профессионального взаимодействия;
 -  во  взаимодействии  с  другими  участниками
образовательного  процесса    ориентируется  на
нахождение компромиссов и  сотрудничество. 
–  формулирует  закономерности  процесса
межличностного взаимодействия;
– проявляет понимание основных механизмов и
характеристик  процесса  межличностного
взаимодействия;
–  ориентирует  в  гибком  понимании  норм  и
правил ведения профессионального диалога.
– формулирует особенности взаимодействия с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками  педагогического
взаимодействия;
–  объясняет  значение  соблюдения  правил  и
норм  при  взаимодействии  с  учениками,
родителями,  коллегами,  социальными
партнерами. 
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–  называет  методы  и  приемы  построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия;
–  характеризует  и  дифференцирует
неэффективные  способы  построения
коммуникации.  
–  включается  в  общение,  устанавливая
предварительно  контакт  с  партнером  по
общению, 
 -  осуществляет  общение  и  профессиональное
взаимодействие  с  учетом  индивидуально-
личностных  и  возрастных  особенностей
партнеров.
–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач;
–  приводит  аргументы  в  профессиональных
дискуссиях и обсуждениях.
–применяет  способы  проектирования
совместной  деятельности  в  педагогических
целях  со  всеми  участниками  педагогического
взаимодействия. 
 -  свободно  владеет  приемами  эффективного
профессионального взаимодействия;
 -  во  взаимодействии  с  другими  участниками
образовательного  процесса    ориентируется  на
нахождение компромиссов и  сотрудничество. 
 -  свободно  владеет  различными  способами
взаимодействия  в  профессиональной
деятельности; 
 -  рефлексирует  свое  поведение  в
профессиональной деятельности с точки зрения
адекватного использования способов и приемов
эффективной коммуникации.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1. Леонова, И. Б. Основы микробиологии : учебник и практикум для академического бакалавриа-
та  /  И.  Б.  Леонова.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  298  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический курс)  . — ISBN 978-5-534-04265-8.  

2.Юдин, А.Н. Эукариотные микроорганизмы: грибы [Электронный ресурс] : учебные материалы 
по курсу «Микробиология» / А.Н. Юдин .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2008 .— 56 с. : ил. — 
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/191150

3.Рябцева, С. А. Общая биология и микробиология. Часть 1. Общая биология [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. Направление подготовки 19.03.01 - Биотехнология. Профиль 
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"Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ". Бакалавриат / С. А. 
Рябцева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 150 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/603356

7.2 Дополнительная литература

 1.  Позднякова  И.Г.  Выделение  клинических  изолятов  бацилл  и  методы  определения  их
безвредности  и  пробиотических  свойств  [Электронный  ресурс]  :  метод.  рекомендации  для
аспирантов,  специализирующихся в области микробиологии и биотехнологии и специалистов /
Л.С.  Назарова,  И.Г.  Позднякова  .—  Саратов  :  ФГБОУ  ВПО  "Саратовский  ГАУ  им.  Н.  И.
Вавилова",  2011  .—  13  с.  —  Авт.  указаны  на  обороте  тит.  л.  —  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/49721

2.Основы  микробиологии  и  биотехнологии  [Электронный  ресурс]  :  метод.  указания  по
выполнению лаб. работ / Г. М. Абдюкова, Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса .— Уфа : УГАЭС,
2011 .— 60 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/228623

7.3 Периодические издания

1. «Учительская газета»). http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информатике и 

информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека

(ЭБС) - https://rucont.ru/
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 
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В соответствии с  содержанием практических  (лабораторных)  занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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