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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины «Микробиология» являются 

формирование систематизированных знаний в области микробиологии. 

Учебные задачи дисциплины: 

Изучение данной дисциплины способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: 

В области учебно – воспитательной деятельности: 

- 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; 

В области культурно – просветительской деятельности: 

- формирование общей культуры учащихся; 

В области научно – методической деятельности: 

- выполнение научно – методической работы. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Микробиология» относится к обязательной части Блока 1 формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: Генетика, Физиология человека и животных, 

Анатомия человека, а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-3 -  

Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, 

возрастными особенностями 

детей, дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм 

знать:  

– общие закономерности роста и 

анатомо-физиологические 

особенности развития организма 

детей в разные возрастные 

периоды;  

– санитарно-гигиенические правила 

и нормы организации учебно-

воспитательного процесса;  

– здоровьесберегающие технологии 

в организации безопасной и 

комфортной образовательной 

среды;  

– основополагающие факторы и 

принципы сохранения и укрепления 

здоровья личности;  

– принципы и алгоритм оказания 
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процесса 

 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения, воспитания (в 

соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся (воспитанников) 

к учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных областей, 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

первой помощи при неотложных 

состояниях;  

– принципы формирования 

здорового образа жизни;  

уметь:  

– применять полученные 

теоретические знания и 

практические навыки в 

профессиональной деятельности;  

– организовывать безопасные и 

комфортные условия в построении 

учебно-воспитательного процесса с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей;  

– использовать 

здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательного 

пространства;  

– выявлять признаки неотложных 

состояний;  

– оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и 

чрезвычайных ситуациях;  

– проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению 

детского травматизма;  

владеть:  

– навыками использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательно-воспитательном 

процессе;  

– приемами и технологиями 

проведения мероприятий по 

санитарно-гигиеническому 

воспитанию населения. 

ОПК-8-  

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной 

знать:  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии, принципы их 

отбора для изучения конкретного 

биологического материала;  

– методические подходы и 

принципы проектирования 

углубленного изучения биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения 

биологии;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих программ 

по биологии, дополнительных 

образовательных программ;  
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– принципы междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов 

особенностям процесса обучения в 

классах различных уровней 

подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое 

планирование уроков, соотносить 

тип и форму урока, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии с целями урока 

и изучаемым биологическим 

содержанием;  

– проектировать уроки 

углубленного изучения биологии;  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного 

биологического материала;  

– использовать различные 

методологические подходы при 

анализе проблем современного 

биологического знания:  

владеть:  

– навыками публичного 

выступления, проектной работы, 

участия в «мозговом штурме», 

дискуссиях и дебатах;  

– способностью к 

мировоззренческой рефлексии при 

анализе проблем биологии и 

современного общественного 

развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты;  

– культурой публичного 

выступления, обладать 

толерантным отношением к иным 

точкам зрения, готовностью к 
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конструктивному диалогу и 

активному взаимодействию при 

решении учебно-познавательных 

задач.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1   

К
о
н

т
а
к

т
н

ы
е 

ч
а
сы

  

Всего:  10,3 10,3   

Лекции (Лек)  2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
8 8   

Лабораторные занятия (Лаб)       

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(К
) 

 

зачет 0,3 0,3   

Курсовая работа        

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

61,7 61,7   

Подготовка к экзамену (контроль) 

консультации  
    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 

72 
  

 

 5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

 (тем) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
а

 о
б
у

ч
е
н

и
я

 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Семестр 5 

Тема 1. Общая микробиология. 

Морфология  микробов 
2  15 17 

ОПК-8 

ПК-3 
реферат 
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Тема 2. Физиология микробов 

 2 15 17 
ОПК-8 

ПК-3 

вопросы 

для 

самопров

ерки 

Тема 3. Экология микробов. 

Нормальная микрофлора 

организма человека. 

2 2 10 14 
ОПК-8 

ПК-3 
реферат 

Тема 4. Основы генетики 

микробов. Основы 

генетической инженерии и 

медицинской биотехнологии 

 2 10 12 
ОПК-8 

ПК-3 

вопросы 

для 

самопров

ерки 

Тема 5. Влияние факторов 

окружающей среды на 

жизнедеятельность микробов. 

Противомикробные препараты 

  11.7 11,7 
ОПК-8 

ПК-3 

тест 

Форма промежуточной аттестации 

зачет 
   0,3   

Всего за семестр: 4 6 61,7 72   

Итого:    72   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 
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билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 

СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Леонова, И. Б. Основы микробиологии : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. Б. Леонова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04265-8. 

 

2.Микробиология : учебное пособие для вузов / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, А. Х. 

Волков, А. И. Ибрагимова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 496 

с. — ISBN 978-5-8114-8107-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171851 

 

Дополнительная литература: 

1. Госманов, Р. Г. Микробиология и иммунология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. И. 

Ибрагимова, А. К. Галиуллин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 240 с. — ISBN 978-5-8114-1440-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168556 

2.Госманов, Р. Г. Основы микробиологии : учебник / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, Ф. М. 

Нургалиев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3936-2. — Текст : 

электронный //Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131026 

8.3 Периодические издания: 

1. « Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

7. Журнал «Биология в школе» 

 

8.4 Интернет-ресурсы: 
 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
https://e.lanbook.com/book/171851
https://e.lanbook.com/book/168556
https://e.lanbook.com/book/131026
https://e.lanbook.com/
https://Ð½Ñ�Ð±.Ñ�Ñ�/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Микробиология» 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

1.Тема. Общая микробиология. Морфология микробов. 

План изучения 

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. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Положение микробов в системе живого мира. 

2. Прокариоты (бактерии), их отличия от микробов-эукариотов (простейшие, грибы). 

3. Неклеточные формы микробов (вирусы, вироиды, прионы). 

4. Современные классификации бактерий, грибов, простейших  

5. Морфология бактерий, грибов, простейших и вирусов. 

6. Принципы классификации вирусов человека. 

7. Основные методы исследования морфологии микробов. 

 

2.Тема. Физиология микробов. 

План изучения 

Осособенности 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. 

Классификация бактерий по способам получения энергии. Понятие о фототрофах, 

хемолито- и хемоорганотрофах. Взаимоотношение бактерий с кислородом. Строгие 

анаэробы, микроаэрофилы, факультативные анаэробы, строгие аэробы, аэротолерантные 

бактерии: защитные системы от токсического действия свободных кислородных радикалов, 
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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. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Роль бактерий в круговороте веществ в природе. 

2. Питание бактерий. Транспорт веществ в бактериальную клетку: энергонезависимый и 

энергозависимый. 

3. Классификация питательных сред: основные (простые), специальные, 

дифференциально-диагностические, элективные. 

4. Методы изучения ферментативной активности бактерий и использование ее для 

идентификации бактерий. 

5. Принципы и методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий. 

6. Питание, дыхание, размножение, жизненные циклы простейших; особенности их 

культивирования. 

7. Типы взаимодействия вируса с клеткой: продуктивный, абортивный, интегративный. 

 

3.Тема. Экология микробов. Нормальная микрофлора организма человека. 

План изучения 

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. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 
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1. Природные микробиоценозы. 

2. Экологические связи в микробиоценозах. 

3. Источники и пути попадания паразитических микробов в почву, воду и воздух. 

4. Факторы, оказывающие влияние на количественный и видовой состав микрофлоры 

организма человека. 

5. Понятия: эубиоз, дисбиоз и дисбактериоз; условия возникновения дизбиоза, 

клинические проявления, принципы микробиологической  диагностики. 

6. Принципы санитарно-микробиологических исследований почвы, воды, воздуха. 

 

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

биотехнологии. 

План изучения 

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).. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Определение генетики бактерий как науки. 

2. Понятие о генотипе и фенотипе. 

3. Строение, особенности репликации. 

4. Принципы функционирования бактериальных генов. 
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5. Виды изменчивости у бактерий. 

6. Модификационная изменчивость, ее механизмы и формы проявления. 

7. Генотипическая изменчивость. 

8. Мутации у бактерий, их разновидности: спонтанные и индуцированные, точковые и 

хромосомные аберрации: прямые, обратные, супрессорные. Причины и механизм 

возникновения мутаций. 

 

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

Противомикробные препараты. 

План изучения 

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. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Механизмы повреждающего действия физических факторов. 

2. Стерилизация различных объектов в зависимости от их природы, формы, лабильности к 

физическим факторам. 

3. Влияние на микроорганизмы химических факторов. 

4. Понятие об асептике, антисептике и дезинфекции. 

5. Происхождение антибиотиков, биологическая роль в природе. 

6. Противомикробные химиотерапевтические средства. 

7. Механизмы лекарственной устойчивости бактерий. 

8. Противовирусные химиотерапевтические препараты. 

 

 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

5 семестр   
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Тема 2 Физиология микробов 

Физиология микробов. Выделение 

чистых культур бактерий. 

Морфология микробов. 

2 

Тема 3. Экология микробов. 

Нормальная микрофлора 

организма человека. 

Питание бактерий. Транспорт 

веществ в бактериальную клетку: 

энергонезависимый и 

энергозависимый. Особенности 

биосинтеза белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов 

бактериальной клеткой. 

2 

Тема 4 Основы генетики микробов. 

Основы генетической инженерии 

и медицинской биотехнологии 

Нормальная микрофлора 

организма человека. Микрофлора 

новорожденных и ее становление.  

2 

 

Итого за 5семестр 6 

Итого 6 

 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Морфология микроорганизмов. 

Цели: изучить группы микроорганизмов, их особенности, ознакомиться с техникой 

приготовления микропрепарата. 

после самоподготовки студент должен 

Конкретные цели и задачи. 

После изучения темы студент должен: 

Знать 

- классификацию, морфологию микроорганизмов 

- принцип классификации микроорганизмов; 

- формы микроорганизмов и их отличия; 

- методы окраски микроорганизмов 

Уметь 

- забирать инфекционный материал, заполнять бланки направлений для 

микробиологического исследования, приготовить микропрепарат с помощью светового 

микроскопа; - приготовить микроскопический препарат; 

- окрашивать простым и сложным способом по методу Грама; 

- уметь определять по рисункам формы микроорганизмов. 

Владеть 

- навыками микроскопирования, навыками работы простейшими медицинскими 

инструментами (пинцет, бактериологическая петля); способами антисептической обработки 

рук, контаминированных исследуемым материалом и культурами патогенных микробов. 

 

Методические указания к работе 

 

Задание 1. Изучить группы микроорганизмов и особенности внешнего строения 

спирохет, микоплазм риккетсий, грибов, простейших. 

Систематика и номенклатура микробов 

Мир микробов можно разделить на клеточные и неклеточные формы. Клеточные формы 

микробов представлены бактериями, грибами и простейшими. Их можно называть 

микроорганизмами. Неклеточные формы представлены вирусами, вироидами и прионами. 
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Микробы - это мельчайшие, преимущественно одноклеточные живые организмы, видимые 

только в микроскоп. Размер микроорганизмов измеряется в микрометрах — мкм (1/1000 

мм) и нанометрах — нм (1/1000 мкм). 

Микробы характеризуются огромным разнообразием видов, отличающихся строением, 

свойствами, способностью существовать в различных условиях среды. Они могут быть 

одноклеточными, многоклеточными и неклеточными. 

Микробы подразделяют на бактерии, вирусы и фаги, грибы, дрожжи. Отдельно выделяют 

разновидности бактерий — риккетсии, микоплазмы, особую группу составляют 

простейшие (протозои). 

Бактерии — преимущественно одноклеточные микроорганизмы размером от десятых 

долей микрометра, например микоплазмы, до нескольких микрометров, а у спирохет — до 

500 мкм. 

Различают три основные формы бактерий — шаровидные (кокки), палочковидные 

(бациллы и др.), извитые (вибрионы, спирохеты, спириллы) (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Формы бактерий: 1 — микрококки; 2 — стрептококки; 3 — сардины; 4 — палочки 

без спор; 5 — палочки со спорами (бациллы); 6 — вибрионы; 7- спирохеты; 8 — спириллы 

(с жгутиками); стафилококки 

Рис. 1. Формы бактерий: 1 — микрококки; 2 — стрептококки; 3 — сардины; 4 — палочки 

без спор; 5 — палочки со спорами (бациллы); 6 — вибрионы; 7- спирохеты; 8 — спириллы 

(с жгутиками); стафилококки 

Вирусы — особая группа микроорганизмов, не имеющих клеточного строения. Размеры 

вирусов измеряются нанометрами (8-150 нм), поэтому их можно увидеть только с помощью 

электронного микроскопа. Некоторые вирусы состоят только из белка и одной из 

нуклеиновых кислот (ДНК или РНК). 

Вирусы вызывают такие распространенные болезни 

человека, как грипп, вирусный гепатит, корь, а также болезни 

животных — ящур, чуму животных и многие другие. 

Вирусы бактерий называют бактериофагами, вирусы грибов –

микофагами и т. п. Бактериофаги встречаются повсюду, где есть 

микроорганизмы. Фаги вызывают гибель микробной клетки и могут использоваться для 

лечения и профилактики некоторых инфекционных заболеваний. 
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Риккетсии — микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между

 бактериями и вирусами. Они представляют собой неподвижные 

палочки длиной не более 1,0 мкм, не образующие спор и капсул. Как и вирусы, они 

являются внутриклеточными паразитами. 

 

Микоплазмы - бактерии, лишенные клеточной стенки, нуждающиеся для 

своего развития в ростовых факторах, содержащихся в дрожжах. 

 

 

Грибы являются особыми растительными организмами, которые не имеют 

хлорофилла и не синтезируют органические вещества, а нуждаются в готовых 

органических веществах. Поэтому грибы развиваются на различных субстратах, 

содержащих питательные вещества. Некоторые грибы способны вызывать болезни 

растений (рак и фитофтора картофеля и др.), насекомых, животных и человека. 

 

 
Рис. 2. Виды плесневых грибов: 1 — пениииллиум; 2- аспергиллус; 3 — мукор. 

Актиномицеты — микроорганизмы, имеющие признаки и бактерий, и грибов. По строению 

и биохимическим свойствам актиномицеты аналогичны бактериям, 

а по характеру размножения, способности образовывать гифы и 

мицелий похожи на грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Изучить правила приготовления микропрепарата. 

Приготовление препарата включает следующие этапы: 

Исследуемый материал распределяют тонким слоем по поверхности предметного хорошо 

обезжиренного стекла. 

Мазки готовят из культур микробов, патологического материала (мокрота, гной, моча, 

кровь и др.) и из органов трупов 

 

Приготовление препарата для микроскопии складывается из следующих этапов: 

1. Приготовление мазка на обезжиренном предметном стекле. 

2. Высушивание препарата. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallrefs.net%2Fc27%2F45zf8%2Fp9%2F
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3. Фиксация мазка. 

4. Окраска мазка. 

Требования к приготовления мазка. 

1. Он должен быть уже и короче стекла, т. е. должен иметь свободные края по длине и 

зазубренный край по ширине в конце мазка. 

2. Края мазка должны быть ровными. 

3. Мазок должен быть тонким, гомогенным, без просветов и прерываю щих линий, с 

нежной поверхностью и без следов гемолиза. 

В правильно приготовленном препарате микробные клетки должны быть расположены в 

один слой. 

Техника приготовления мазков определяется характером исследуемого материала. 

 

1. Приготовление мазков из микробных культур с жидкой питательной среды и из жидкого 

патологического материала (моча и др.) 

Маленькую каплю исследуемой жидкости наносят бактериальной петлей на предметное 

стекло и круговыми движениями петли распределяют равномерным слоем в виде кружка 

диаметром в копеечную монету. 

2. Приготовление мазков из крови 

На предметное стекло, ближе к одному из его концов, наносят каплю крови. Второе, 

шлифованное, стекло, которое должно быть уже предметного, ставят на первое под углом 

45°, затем подводят к капле крови до соприкосновения с ней. После того как кровь 

растечется по шлифованному краю, стеклом делают скользящее движение справа налево, 

равномерно распределяя кровь тонким слоем по всей поверхности стекла. Толщина мазка 

зависит от величины угла между стеклами: чем острее угол, тем тоньше мазок. Правильно 

приготовленный мазок имеет светло-розовую окраску и одинаковую толщину на всем 

протяжении. 

3. Приготовление толстой капли 

На середину предметного стекла пастеровской пипеткой наносят каплю крови или 

прикладывают стекло непосредственно к капле крови, выступающей из пальца. 

Нанесенную на стекло кровь размазывают бактериальной петлей так, чтобы диаметр 

образующегося мазка соответствовал величине копеечной монеты. Стекло оставляют в 

горизонтальном положении до подсыхания крови. Кровь в ―толстой капле‖ распределяется 

не равномерно, образуя неровный край. 

4. Приготовление мазка из вязкого материала 

Материал, нанесенный на предметное стекло ближе к узкому краю, накрывают другим 

предметным стеклом. Стекла слегка придавливают друг другу. После этого свободные 

концы стекол захватывают 1 и 2 пальцами обеих рук и разводят в противоположные 

стороны так, чтобы при движении оба стекла плотно прилегали друг к другу. Получаются 

мазки с равномерно распределѐнным материалом, занимающим большую часть. 

5. Приготовление мазка из культур с плотных питательных сред 

На середину чистого, хорошо обезжиренного стекла наносят каплю водопроводной воды, в 

нее вносят бактериальную петлю с небольшим количеством исследуемой микробной 

культуры так, чтобы капля жидкости стала слегка мутноватой. После этого излишек 

микробного материала на петле сжигают в пламени горелки и приступают к приготовлению 

мазка по описанному выше способу. 

6. Приготовление мазков из органов и тканей 

Поверхность органа с целью обеззараживания прижигают накаленными браншами пинцета, 

делают по этому месту надрез и из глубины остроконечными ножницами вырезают 
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небольшой кусочек ткани, который помещают между двумя предметными стеклами. Далее 

поступают так же, как при приготовлении мазка из гноя и мокроты. Если ткань органа 

плотная, то из глубины разреза делают скальпелем соскоб. Полученный при соскабливании 

материал распределяют тонким слоем по поверхности стекла скальпелем пли 

бактериальной петлей. Для изучения взаимного расположения элементов ткани и 

находящихся в ней микроорганизмов делают мазки-отпечатки. Для этого вырезанный из 

середины органа небольшой кусочек ткани захватывают пинцетом и прикладывают 

поверхностью среза к предметному стеклу несколько раз последовательно, получая, таким 

образом, ряд мазков-отпечатков. 

 

Приготовление фиксированных препаратов - мазков. 

Для приготовления фиксированных препаратов - мазков, на обезжиренное предметное 

стекло наносят каплю физиологической раствора, в которую микробиологической петлей 

(петля Генле) вносят исследуемый материал таким образом, чтобы получить тонкий и 

равномерный мазок диаметром около 1-1,5 см. Если исследуемый материал находится в 

жидкой фазе, тогда петлей наносят каплю на предметное стекло и получают мазок. Мазки 

высушивают на воздухе или теплым воздухом, над пламенем спиртовки. 

Для фиксации мазка предметное стекло (мазком кверху) медленно проводят 3 раза (не 

протяжении 3 секунд) через пламя спиртовки. Микроорганизмы при фиксации гибнут, 

плотно прикрепляются к поверхности стекла и не смываются при дальнейшей обработке. 

Более продолжительное нагревание может вызвать деформацию клеточных структур. 

Окраска мазков простым методом. 

Фиксированный мазок красят какой-нибудь одной краской, например фуксином водным (1-

2 мин.) или метиленовым синим (3-5 мин.), промывают водой, высушивают и 

микроскопируют под имерсионным объективом светового микроскопа. 

Методы окраски бактерий (мазков) 

Окраску мазка производят простыми или сложными методами. Простые 

заключаются в окраске препарата одним красителем; сложные методы (по Граму, Цилю-

Нильсену и др.) включают последовательное использование нескольких красителей и 

имеют дифференциально-диагностическое значение. Отношение микроорганизмов к 

красителям расценивают как тинкториальные свойства. Существуют специальные методы 

окраски, которые используют для выявления жгутиков, клеточной стенки, нуклеоида и 

разных цитоплазматических включений. 

При простых методах мазок окрашивают каким-либо одним красителем, используя 

красители анилинового ряда (основные или кислые). 

Кислые красители — эритрозин, кислый фуксин, эозин. Основные красители — 

генциановый фиолетовый, кристаллический фиолетовый, метиленовый синий, основной 

фуксин. 

Сложные методы окраски применяют для изучения структуры клетки и 

дифференциации микроорганизмов. Окрашенные мазки микроскопируют в иммерсионной 

системе. Последовательно нанести на препарат определенные красители, различающиеся 

по химическому составу и цвету, протравы, спирты, кислоту и др. 

При сложных методах окраски используются ряд красок в определенной 

последовательности. Такие методы используются для выявления в патологическом 

материале конкретных микроорганизмов, а также определения особенностей их 

ультраструктуры. 

Основные виды красителей, которые применяются в микробиологической практике: 

 

Дают  следующее  окрашивание 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F4629912%2F
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красное 

голубое (синее) 

фиолетовое 

желто-коричневое 

зеленое 

фуксин основной, нейтральный красный, конго красный 

метиленовый и толуидиновый синий 

генцианвиолет, метиленовый фиолетовый 

хризоидин 

везувин 

брильянтовый зеленый, малахитовый зеленый 

 

Задание3. Изучить методы приготовления мазка. 

Методы приготовления мазка: 

А.Раздавленная капля — способ наблюдения живых микроорганизмов в 

микроскоп. На середину предметного стекла наносят петлей или пипеткой каплю 

исследуемого материала, ее осторожно накрывают покровным стеклом, чтобы в жидкости 

не образовалось пузырьков воздуха. Капля должна заполнять все пространство между 

стеклами и не выступать за края покровного стекла. Иногда, если препарат нужно 

рассматривать длительное время, края покровного стекла предварительно смазывают 

вазелином. 

Б. Препарат «висячая капля». 

Каплю суспензии микроорганизмов биологической петлей наносят на покровное стекло, 

которое затем переворачивают каплей вниз и помещают над лункой специального 

предметного стекла (стекло с лункой). Капля должна свободно висеть, не касаясь краев и 

дна лунки. Края лунки предварительно смазывают вазелином для герметизации камеры. 

В. Препарат «отпечаток» 

Из агаризованной среды, на которой микроорганизмы растут сплошным газоном или 

в виде отдельных колоний, вырезают скальпелем небольшой кубик и переносят его на 

предметное стекло таким образом, чтобы поверхность с микроорганизмами была обращена 

вверх. Затем к газону или к колонии прикладывают чистое покровное стекло, слегка 

надавливают на него петлей или пинцетом и тотчас же снимают, стараясь не сдвинуть в 

сторону. Полученный препарат (покровное стекло) помещают отпечатком вниз в каплю 

воды или метиленового синего на предметное стекло. Отпечаток можно получить и на 

предметном стекле, если касаться поверхности колонии предметным стеклом. 

Препараты живых клеток рассматривают с «сухими системами» микроскопа. После 

микроскопирования такие препараты перед мытьем должны быть выдержаны в 

дезрастворе. 

 

Практическое занятие № 2 

1. Тема: Культивирование бактерий и изучение культуральных свойств. Методы 

исследования микроорганизмов. 

Цели: изучить питательные среды, методы посева культур на питательных средах. 

После самоподготовки студент должен 

знать: 

 Питательные среды, применяемые в лабораторной практике для культивирования бактерий. 

 Требования, предъявляемые к питательным средам. Практическое применение питательных 

сред. 

 Культуральные свойства бактерий. 
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 Методы культивирования бактерий на жидких и твердых питательных средах. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила противоэпидемического режима и техники безопасности при работе с 

чистыми культурами возбудителей. 

2. Забирать материал для проведения бактериологических исследований. 

Методические рекомендации 

Задание1. Изучите питательные среды микроорганизмов. Внимательно прочитайте 

текст. 

Исследования бактерий требуют скрупулезной работы с многочисленным оборудованием и 

инструментарием. Чтобы микроорганизмы в лабораторных условиях максимально быстро 

размножались и могли поддерживать нормальную жизнедеятельность, используются 

специальные среды питательные. Их состав и биофизические условия подходят для 

активного роста бактериальной культуры. 

Питательные среды. 

Питательной средой в микробиологии называют среды, содержащие различные 

соединения сложного или простого состава, которые применяются для размножения 

бактерий или других микроорганизмов в лабораторных или промышленных условиях. 

Питательные среды готовят из продуктов животного или растительного 

происхождения. Большое значение имеет наличие в питательной среде ростовых факторов, 

которые катализируют метаболические процессы микробной клетки (витамины группы В, 

никотиновая кислота и др.). 

В бактериологической практике чаще всего используют сухие питательные среды, 

которые получают на основе достижений современной биотехнологии. Для их 

приготовления используют экономически рентабельное непищевое сырье: утратившие срок 

годности кровезаменители (гидролизин—кислотный гидролизат крови животных, 

аминопептид — ферментативный гидролизат крови; продукты биотехнологии (кормовые 

дрожжи, кормовой лизин, виноградная мука, белколизин). Сухие питательные среды могут 

храниться в течение длительного времени, удобны при транспортировке и имеют 

относительно стандартный состав. 

По консистенции питательные среды могут быть жидкими, полужидкими, 

плотными. Плотные среды готовят путем добавления к жидкой среде 1,5—2% агара, 

полужидкие — 0,3— 0,7 % агара. Агар представляет собой продукт переработки особого 

вида морских водорослей, он плавится при температуре 80—86 °С, затвердевает при 

температуре около 40 °С и в застывшем состоянии придает среде плотность. В некоторых 

случаях для получения плотных питательных сред используют желатин (10—15%). Ряд 

естественных питательных сред (свернутая сыворотка крови, свернутый яичный белок) 

сами по себе являются плотными. 

Твердые, полужидкие и жидкие питательные среды. Бактерии могут выращиваться не 

только на твердых субстратах. Среды питательные отличаются между собой по 

агрегатному состоянию, что зависит от состава при изготовлении. Изначально все они 

имеют жидкую консистенцию, а при добавлении желатина или агара в определенном 

процентном соотношении смесь застывает. Жидкие питательные среды обычно находятся в 

пробирках. Если появляется необходимость выращивать бактерии в таких условиях, 

добавляют раствор с пробой культуры и ждут 2-3 суток. Результат может быть различным: 

выпадает осадок, появляется пленка, плавают мелкие хлопья или образуется мутный 

раствор. Плотная питательная среда часто используется в микробиологическом 

исследовании для изучения свойств колоний бактерий. Такие среды всегда прозрачные или 

полупрозрачные, чтобы была возможность правильно определить цвет и форму культуры 

микроорганизмов. 
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По целевому назначению среды подразделяют на основные, элективные и 

дифференциально-диагностические. 

К основным относятся среды, применяемые для выращивания многих бактерий. Это 

триптические гидролизаты мясных, рыбных продуктов, крови животных или казеина, из 

которых готовят жидкую среду — питательный бульон и плотную — питательный агар. 

Такие среды служат основой для приготовления сложных питательных сред — сахарных, 

кровяных и др., удовлетворяющих пищевые потребности патогенных бактерий. 

Элективные среды. В диагностических лабораториях часто ведется работа с 

мазками, в которых содержится много различных видов бактерий. Очевидно, что для 

качественной работы необходимо каким-то образом отобрать нужные нам колонии из 

десятков посторонних. Здесь может помочь питательная среда для бактерий, состав 

которой идеально подобран для жизнедеятельности только одного вида микроорганизмов. 

Например, такая элективная среда пригодна только для размножения кишечной палочки. 

Тогда из посева множества бактерий на чашке Петри мы увидим только колонии той самой 

кишечной палочки и никакие больше. Прежде чем приступать к работе, необходимо 

хорошо знать метаболизм исследуемой бактерии, чтобы удачно ее отобрать из смеси 

других видов. Примерами сред являются среды, содержащие желчь или соли желчных 

кислот и бриллиантовую зелень, а также среды, содержащие селенит, которые 

применяются для выделения патогенных кишечных бактерий. На этих средах подавляется 

рост кишечной палочки. Для первичных посевов возбудителей дифтерии используют 

свернутую лошадиную сыворотку, на которой все другие виды микробов растут 

значительно медленнее. 

По исходному материалу: 

Естественные и синтетические среды. Основное правило работы с бактериями – 

это правильный подбор питательной среды. Она должна подходить по многочисленным 

критериям, среди которых содержание микро- и макроэлементов, ферментов, постоянное 

значение кислотности, осмотического давления и даже процент кислорода в воздухе. Среды 

питательные классифицируются на две большие группы: 

 Естественные среды. Готовятся такие смеси из природных компонентов. Это может быть 

речная вода, части растений, навоз, овощи, растительные и животные ткани, дрожжи и т. д. 

Такие среды характеризуются высоким содержанием природных химических веществ, 

многообразие которых способствует росту культуры бактерий. Несмотря на такие 

очевидные преимущества, естественные среды не позволяют вести специализированные 

исследования с конкретными штаммами бактерий. 

 Синтетические среды. Они отличаются тем, что их химический состав известен в точных 

соотношениях всех составляющих. Такие среды готовятся для определенной культуры 

бактерий, метаболизм которой заранее известен исследователю. Собственно, по этой 

причине возможно приготовить подобную синтетическую среду для развития 

микроорганизмов. Применяются они для анализа жизнедеятельности бактерий. Например, 

можно узнать, какие вещества они выделяют в окружающую среду и сколько. На 

естественных средах микроорганизмы также будут расти, но отслеживать какие-то 

количественные изменения в составе невозможно из-за незнания изначальных пропорций 

веществ. В качестве примера синтетических питательных сред можно привести глюкозо-

солевые среды с добавками различных аминокислот, применяющиеся для выращивания 

микробов кишечной группы, и среду Модели, содержащую в качестве источника азота 

аммонийные соли органических кислот, на которой культивируют туберкулезные бактерии. 

Задание: 

1. Составить схему «Питательные среды» 
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2. Заполнить таблицу «Питательные среды», используя текст и материал учебника стр. 

94-98. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и кратко запишите требования, предъявляемые к 

питательным средам и их хранению. 

Любая питательная среда должна отвечать следующим требованиям: 

 содержать все необходимые для размножения микроорганизмов вещества в легкоусвояемой 

форме; 

 иметь оптимальные влажность, вязкость, рН, 

 быть изотоничной и по возможности прозрачной. 

Каждую питательную среду стерилизуют определенным способом в зависимости от ее 

состава. 

Все питательные среды стерилизуют во избежание прорастания в них посторонних 

микроорганизмов; сосуды, содержащие питательные среды, должны быть тщательно 

закрыты. Наиболее эффективный метод стерилизации — термообработка. Выбор метода 

стерилизации зависит от термостабильности компонентов питательной среды. Иногда 

компоненты питательной среды стерилизуют отдельно различными методами, а затем 

смешивают. Питательные среды, не выдерживающие высокой температуры, стерилизуют 

фильтрованием. 

Стерильные питательные среды хранят в темных помещениях на холоде с 

достаточным уровнем влажности. Обычно допускается довольно продолжительное 

хранение питательных сред. Перед употреблением питательные среды рекомендуется 

прокипятить (в тех случаях, когда допустима термообработка) для удаления растворенного 

в них воздуха. Агаровые и желатиновые среды расплавляют в водяных банях и в таком 

состоянии разливают. 

Расфасовка питательных сред различна в зависимости от способа их применения. 

Как правило, питательные среды приготовляют, стерилизуют и хранят в больших емкостях 

и их розлив производится непосредственно перед опытом с соблюдением правил 

стерильности. Жидкие питательные среды разливают по колбам и пробиркам различной 

емкости, твердые — по пробиркам, чашкам Петри и так называемым бактериологическим 

матрацам. Следует помнить, что твердые среды, заготовленные в матрацах, чашках Петри и 

скошенные среды — в пробирках, нельзя хранить длительное время во избежание 

высыхания. 

 

Задание 3. Изучив текст, иметь представление, что такое культуральные свойства 

бактерий и «чистая культура». 

К культуральным (или макроморфологическим) свойствам относятся характерные 

особенности роста микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. На 

поверхности плотных питательных сред, в зависимости от посева, микроорганизмы могут 

расти в виде колоний, штриха или сплошного газона. Колонией называют изолированное 

скопление клеток одного вида, выросших из одной клетки (клон клеток). В зависимости от 

того, где растет микроорганизм (на поверхности плотной питательной среды или в толще 

ее), различают поверхностные, глубинные и донные колонии. Колонии, выросшие на 

поверхности среды, отличаются разнообразием: они видоспецифичны и их изучение 

используется для определения видовой принадлежности исследуемой культуры. 

При описании колоний учитывают следующие признаки: 

1) форму колонии - округлая, амебовидная, ризоидная, неправильная и т. д.; 

2) размер (диаметр) колонии - очень мелкие (точечные) (0,1-0,5 мм), мелкие (0,5-3 мм), 

средних размеров (3-5 мм) и крупные (более 5 мм в диаметре); 
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3) поверхность колонии - гладкая, шероховатая, складчатая, морщинистая, с 

концентрическими кругами или радиально исчерченная; 

4) профиль колонии - плоский, выпуклый, конусовидный, кратерообразный и т. д.; 

5) прозрачность - тусклая, матовая, блестящая, прозрачная, мучнистая; 

6) цвет колонии (пигмент) - бесцветная или пигментированная (белая, желтая, золотистая, 

красная, черная), особо отмечают выделение пигмента в среду с ее окрашиванием; 

7) край колонии - ровный, волнистый, зубчатый, бахромчатый и т. д.; 

8) структуру колонии - однородная, мелко- или крупнозернистая, струйчатая; 

край и структуру колонии определяют с помощью лупы или на малом увеличении 

микроскопа, поместив чашку Петри с посевом на столик микроскопа крышкой вниз; 

9) консистенцию колонии; определяют прикасаясь к поверхности петлей: колония может 

быть плотной, мягкой, врастающей в агар, слизистой (тянется за петлей), хрупкой (легко 

ломается при соприкосновении с петлей). 

Выделение чистых культур микроорганизмов 

Чистой культурой называют такую культуру, которая содержит микроорганизмы одного 

вида. Выделение чистых культур бактерий -обязательный этап бактериологического 

исследования в лабораторной практике, в изучении микробной загрязненности различных 

объектов окружающей среды, и в целом при любой работе с микроорганизмами. 

Исследуемый материал (вода, почва, воздух, пищевые продукты или другие объекты) 

обычно содержит ассоциации микробов. Выделение чистой культуры позволяет изучить 

морфологические, культуральные, биохимические, антигенные и другие признаки, по 

совокупности которых определяется видовая и типовая принадлежность возбудителя, т. е. 

производится его идентификация. 

 

Рассмотрите рисунки стафилококков( золотистого и гемолитического). 

 
Золотистый стафилоккок 

а) Выращенный на пит. среде б) фотография в) мазок 

 

 
 

Гемолитический стрептоккок 

а) Выращенный на пит. среде б) фотография в) мазок 

 

Задание 4. Описать следующие колонии микробов. 
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1. 2. 3. 
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Задание 5. Познакомиться с методами бактериологической диагностики. 

1. бактериологический, 

2. биологический, 

3. иммунологический: 

а) серологический, 

б) аллергологический. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕМЕТОДЫ 

Биологические методы направлены на определение наличия токсинов возбудителя в 

исследуемом материале и на обнаружение возбудителя (особенно при незначительном 

исходном содержании в исследуемом образце или когда возбудитель не может быть 

обнаружен методом посева, - например, при вирусных и риккетсиозных заболедваниях). 

Животных заражают для выделения чистой культуры возбудителя в тех случаях, когда 

нельзя получить ее другими способами (например, при загрязнении исследуемых объектов 

посторонней микрофлорой, подавляющей рост возбудителя; при незначительном 

содержании микроорганизмов или переходе их в фильтрующиеся формы). 

Инфекционный материал вводят внутрь, в дыхательные пути, внутрибрюшинно, 

внутривенно, внутримышечно, внутрикожно и подкожно, в переднюю камеру глаза, 

черезтрепанационное отверстие черепа, субокципитально (в большую цистерну 

головногомозга). У животных прижизненно забирают кровь, экссудат из брюшины, после 

гибели —кровь, кусочки различных органов, экссудат из различных полостей. 

СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ метод заключается в определении титра специфических 

антител в сыворотке больного. Для его реализации используют различные реакции 

иммунитета, как простые (агглютинация и ее разновидности), так и сложные реакция 

иммунофлюоресценции (РИФ) , реакция связывания комплемента (РСК). 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ. 

При многих инфекционных заболеваниях развивается состояние повышенной 

чувствительности к повторному введению возбудителя или продуктов его 

жизнедеятельности. Такое состояние, называемое инфекционной аллергией, характерно 

для туберкулеза, туляремии, бруцеллеза, сапа, сифилиса, сибирской язвы, токсоплазмоза, 

паротита, простого герпеса и ряда других инфекций. 

Для выявления инфекционной аллергии применяют аллергические диагностические 

пробы, для чего строго внутрикожно вводят соответствующий аллерген. Наличие 
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гиперемии и инфильтрата указывает на положительный результат реакции, т. е. на наличие 

инфекционной аллергии. 

Аллергический метод диагностики основан на аллергической реакции – реакции 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). 

В основе формирования реакции ГЗТ лежит не гуморальный, а клеточный иммунный ответ 

организма на первый (сенсибилизирующий) контакт с определенным антигеном 

 

Задание 6. Используя материал, изучить один из методов посева культур «посев штрихом» 

Бактериологическое исследование 

Бактериологическое исследование – один из основных видов работы микробиологической 

лаборатории. Его цель- выделение из исследуемого материала чистой культуры и ее 

идентификация. 

Выделенная и идентифицированная до вида чистая культура позволяет изучать различные 

интересующие признаки (наличие факторов вирулентности, токсигенности и др.), а также 

проводить ее внутривидовую дифференцировку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А— разливка агара в чашки Петри; 

Б— посев смеси микробов в чашку; 

В— отсев колоний с чашек при помощи платиновой петли; 

Г— пересев в пробирку на поверхность скошенного агара 

 

Посев штрихом (этапы зарисовать в тетрадь с пояснением) 

 

! См. иллюстрации и описание А-Д 

 

 

А. 

Чашка разделена на три сектора. 

 

 

Б. 

Петлей с культурой зигзагом наносят штрихи 
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на поверхность агара в секторе 1 

 

 

 

 

В. 

Проводят петлей по поверхности среды в 

секторе 1, как показано на рисунке,В 

и затем немедленно наносят ею зигзагом 

штрихи на поверхности среды в секторе 2. 

  

 

 

 

 

 

 

Г. 

Проводят петлей по поверхности среды в 

секторе 2, как показано, и затем наносят ею 

зигзагом штрихи на поверхности среды в 

секторе 3. 

 

Д. 

В секторе 1 вырастает большое число колоний, 

тогда как в секторах 2 и 3 появляются 

отдельные хорошо изолированные колонии. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Какие питательные среды, применяют в лабораторной практике для культивирования 

бактерий. 

1. Какие требования, предъявляют к питательным средам. Практическое применение 

питательных сред. 

2. В чѐм заключаются культуральные свойства бактерий. 

3. Что такое «чистая культура»? 

4. Какие методы используются в бактериологической диагностики? Их краткая 

характеристика. 

5. Роль бактериологического метода. 

6. Рассказать о посеве штрихом 

 

  



 

30 

 

Практическое занятие №3 

 

Тема: « Учение об инфекционном и эпидемическом процессах. Стерилизация и 

дезинфекция, асептика и антисептика. Сбор, хранение и утилизация медицинских 

отходов. 

Цель: закрепить знания, полученные на лекции по основам инфектологии и 

эпидемиологии. Задачи: знать: - основы инфекционного процесса; - механизмы передачи 

инфекций, схему эпидемического процесса, очаг инфекционного заболевания; - факторы, 

способствующие развитию внутрибольничной инфекции; - методы, направленные на 

разрыв эпидемической цепи; 

Уметь: - провести инструктаж о действиях членов семьи при обнаружении больного в 

домашних условиях. 

Цель: закрепить понятия о действии внешней среды на микроорганизмы; изучить виды 

асептических и антисептических препаратов. 

знать: 

- механизм действия физических и химических факторов внешней среды на 

микроорганизмы; 

- препараты для антисептики и асептики; 

- области практического применения дезинфекции, стерилизации, антисептики и асептики; 

Уметь: 

- провести инструктаж о действиях членов семьи при обнаружении больного в домашних 

условиях 

Самостоятельная работа 

Задание1 

1. Изучить изолирующий сестринский уход и методы, направленные на разрыв 

эпидемиологической цепи. 

2. Составить план ухода и методы, направленные на разрыв эпидемиологической цепи 

при заболевании, указанном преподавателем. 

3 Составить и записать инструктаж членов семьи при обнаружении больного в домашних 

условиях с определенным заболеванием (указывает преподаватель). 

Итоговый контроль –правильность и аккуратность выполнения работы 

«Изолирующий сестринский уход» 

При заболеваниях верхних дыхательных путей: 

Измерение температуры, АД, подсчет пульса, контроль дыхания; при ухудшении 

самочувствия сообщить врачу; 

 Контроль текущей дезинфекции, влажной уборки и проветривании помещения не менее 4 

раз в сутки. Пациент при проветривании не должен переохлаждаться; 

 Заполнение направлений в бактериологическую лабораторию, подготовка материала для 

доставки в лабораторию и обеспечение его доставки; 

 Обеспечение правильного и регулярного приема лекарств по назначению врача; 

 Выполнение парентеральных вмешательств по назначению врача; 

 Взятие мазка из носа, носоглотки, крови для лабораторной диагностики. 

При кишечных инфекциях: 

Обеспечить пастельный режим; 

 Постоянный контроль за самочувствием пациента, температурой и характером стула; 

 Обеспечение приема лекарств и диеты по назначению врача; 

 Обеспечение пациента и лиц, ухаживающих за ним, правилам соблюдения личной гигиены 

(мытье рук до стула и после туалета); 

 Выделить больному отдельную посуду. 
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 В целях инфекционной безопасности у постели пациента 

должна проводиться текущая дезинфекция. Медсестра 

контролирует обеззараживание испражнений, судна, горшка, 

посуды, остатков пищи, предметов обстановки и 

белья.Дезинфицирует предметы ухода 

(термометр, шпатель, пузырь со льдом и др.). 

 Для обеспечения личной безопасности медсестра должна мыть руки после каждой 

манипуляции с пациентом, используя гигиенический уровень обработки рук. 

Методы, направленные на разрыв эпидемической цепи 

Начинают с мероприятий, направленных на изоляцию источника инфекции в домашних 

условиях или условиях стационара, лечение пациента. Затем необходимо прервать пути 

распространения инфекции. Это зависит от эпидемиологии заболевания и степени 

устойчивости возбудителей во внешней среде. Решающую роль играют общесанитарные 

мероприятия: санитарный контроль водоснабжения и пищевых предприятий, очистка 

населенных мест от нечистот, борьба с выплодом мух и комаров, сквозное проветривание 

помещений, применение бактерицидных ламп, влажная уборка помещений, дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация, стерилизация предметов ухода. 

 

Задание 2. Постройте график накопления микроорганизмов при развитии 

инфекционного процесса. ( На примере заболевания Корь). 

Корь 

(инкубационный период 7—14 дней) Температура, кашель, насморк, покраснение глаз, 

плоские красноватые пятна и прыщи, которые появляются на лице и за ушами, а затем 

распространяются на тело и верхние конечности.  

Ребенок заразен с возникновения первых симптомов и до 4-го дня после появления сыпи. 

 

 
 

Краснуха 

(инкубационный период 14—21 день) Невысокая температура, 

увеличение лимфоузлов на шее, плоские розовые пятна 

преимущественно на лице (на нем в первую очередь) и на теле. 

Ребенок заразен за 7 дней перед и до 4-го дня после появления сыпи 

 

Ветряная оспа 

(инкубационный период 14—21 день) Температура, красные зудящие приподнятые над 

кожей пятна, которые превращаются в пузырьки и затем засыхают под 

корочкой, располагаются в основном на лице и на теле. 

Ребенок заразен за 5 дней до появления сыпи и до тех пор, пока не 

засохнут все пузырьки. 

Розеола  

(сроки инкубационного периода варьируют) (Розеола – острая 

вирусная детская инфекция, вызванная особым вирусом). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtual-doctor.net%2Fhtml%2Fdic.php%3Fapp%3Dtermin%26key%3DKORX
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtual-doctor.net%2Fhtml%2Fdic.php%3Fapp%3Dtermin%26key%3DKASHELX
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtual-doctor.net%2Fhtml%2Fdic.php%3Fapp%3Dtermin%26key%3DNASMORK
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtual-doctor.net%2Fhtml%2Fdic.php%3Fapp%3Dtermin%26key%3DKRASNUKHA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtual-doctor.net%2Fhtml%2Fdic.php%3Fapp%3Dtermin%26key%3DOSPA-VETRYANAYA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtual-doctor.net%2Fhtml%2Fdic.php%3Fapp%3Dtermin%26key%3DROZEOLA
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Эпидемический паротит, или свинка .Увеличение и уплотнение желез на лице с одной или с 

двух сторон, температура, боль в горле. 

Ребенок заразен за 3 дня до увеличения желез и до 7-го дня после того, 

как оно прошло. 

(инкубационный период 12—21 день) 

Задание 3. Пользуясь справочным материалом, составьте рисунок-схему 

«Объекты внешней среды как факторы передачи инфекции» по 

предложенному образцу. 

(Инфекционное заболевание на выбор, дизентерия, холера, грипп). 

 
Задание 4. Вам представлены химиотерапевтические препараты, применяемые для лечения 

инфекционных заболеваний. Проведите группировку и соотнесите цифровые обозначения 

антимикробных препаратов по фармакотерапевтическим группам, пользуясь материалом по 

фармакологии: 

 

1.  2.  3.  

 

4.  5.  6.  

 

7.  8.  9.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtual-doctor.net%2Fhtml%2Fdic.php%3Fapp%3Dtermin%26key%3DPAROTIT-EPIDEMICHESKIY
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtual-doctor.net%2Fhtml%2Fdic.php%3Fapp%3Dtermin%26key%3DSVINKA
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10.  11.  

1 – антибиотики. 

2 – сульфаниламидные препараты. 

3 – нитрофураны. 

4 – противотуберкулезные препараты. 

5 – хинолоны. 

 

Упражнения и тесты для самоконтроля 

Укажите, какие утверждения верны, а какие ошибочны: 

А. У ребенка 5 лет на 23-й день пребывания в травматологическом отделении 

диагностирована корь: 

а) это внутрибольничное инфицирование; 

б) это занос кори в отделение; 

в) заболевшего корью перевести в бокс; 

г) заболевшего корью оставить в отделении; 

д) провести в отделении заключительную дезинфекцию; 

е) заключительную дезинфекцию в отделении не проводить; 

ж) выявить среди контактных не болевших корью и не привитых против кори 

з) непривитым и не болевшим корью ввести живую коревую вакцину; 

и) непривитым и не болевшим корью ввести иммуноглобулин; 

к) контактным, не болевшим корью, вести медицинское наблюдение в течение 

максимального инкубационного периода. 

Вопросы для контроля. 

1.Понятие об инфекционном процессе. 

2.Свойства патогенных микроорганизмов. 

3.Факторы патогенности, ферменты агрессии и инвазии. 

4.Периоды течения инфекционной болезни 

5.Особенности инфекционной болезни. 

6.Формы инфекционного процесса. 

7.Эпидемиологический процесс; элементы эпидемиологического процесса. 

8.Источники инфекции. 

9.Механизмы передачи инфекции, его фазы. 

10.Пути и факторы распространения инфекции 

11.Восприимчивое население. 

12Интенсивность эпидемиологического процесса, спорадические случаи заболевания, 

эпидемия, пандемия. 

1.Распространение микробов в природе: 

2. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы: 

а) назвать физические факторы и их действие; 

б)перечислить виды стерилизации; 

г) охарактеризовать виды тепловой стерилизации; 

д) что такое дезинфекция, еѐ виды? 

е) назвать дезинфицирующие вещества; 

ѐ) что такое асептика, антисептика, дезинсекция, дератизация? 

ж) назвать антисептические вещества. 
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3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

Часы 

1 Тема 1. Общая микробиология. 

Морфология  микробов 

Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

31 

2 Тема 2. Физиология микробов Составление 

библиографии и 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 
31 

3 Тема 3. Экология микробов. 

Нормальная микрофлора 

организма человека. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 

31 

4 Тема 4. Основы генетики 

микробов. Основы генетической 

инженерии и медицинской 

биотехнологии 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 

31 

5 Тема 5. Влияние факторов 

окружающей среды на 

жизнедеятельность микробов. 

Противомикробные препараты 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 

34 

Итого: 158 

 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Задания 

1. Общая 

микробиология. 

Морфология  

микробов . 

- для всех: 

1. Иметь представление о «Положение микробов в системе 

живого мира». Уметь определять методы 

микробиологических исследований. Заполнить таблицы « 

Прокариоты (бактерии), их отличия от микробов-эукариотов 

(простейшие, грибы). ». Составить план ответа по вопросам. 

2. 2. Изучить раздел учебника Леонова, И. Б. Основы 

микробиологии: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. Б. Леонова. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 298 с.и ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий в микробиологии. 

2. Составить таблицу «Таксономические и внутривидовые 

категории ». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем:  

- Морфология бактерий, грибов, простейших и вирусов (в т.ч. 

бактериофагов). 

- Принципы классификации вирусов человека.  

https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
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2. Физиология 

микробов. 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Особенности метаболизма бактерий. 

- Транспорт веществ в бактериальную клетку. 

- Питание бактерий. 

- Особенности биосинтеза белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов бактериальной клеткой. 

-  Понятие об аутотрофах, гетеротрофах, сапрофитах, 

абсолютных и факультативных паразитах, прототрофах, 

ауксотрофах. 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Классификация бактерий по типам 

питания ». 

2.Составить глоссарий «Основные понятия о вирусах».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Роль бактерий в круговороте веществ в природе.  

- Влияние температуры на размножение бактерий. 

- Принципы и методы выделения чистых культур аэробных и 

анаэробных бактерий. 

- Репродукция вирусов. Основные стадии. 

3. Экология 

микробов. 

Нормальная 

микрофлора 

организма 

человека. 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника  Леонова, И. Б. 

Основы микробиологии : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. Б. Леонова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

298 с. и ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию « Природные микробиоценозы». 

2. Микрофлора почвы, воды, воздуха. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Роль колонизационной резистентности в предупреждении и 

развитии экзогенных и эндогенных инфекционных 

заболеваний. 

- Факторы, оказывающие влияние на количественный и 

видовой состав микрофлоры организма человека. 

- Принципы санитарно-микробиологических исследований 

почвы, воды, воздуха. 

4. Основы генетики 

микробов. Основы 

генетической 

инженерии и 

медицинской 

биотехнологии. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

по теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать конспект: « Организация генетического материала 

у бактерий ». 

- по выбору студентов: 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
https://biblio-online.ru/book/osnovy-mikrobiologii-433982?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c060a46214d5e3b6169037066ab7d674
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4. Примерные темы рефератов: 

 

1. Методы стерилизации, аппаратура. 

2. Влияние на микроорганизмы химических факторов. 

3. Принципы контролирования  качества дезинфекции. 

4. Противомикробные химиотерапевтические средства. 

5. Механизмы лекарственной устойчивости бактерий. 

6. Методы определения чувствительности бактерий. 

7. Методы и единицы измерения антимикробной активности. 

8. Биопрепараты, получаемые методом генной инженерии (вакцины, моноклональные 

антитела, гормоны, диагностикумы). 

9. Принципы создания генетически модифицированных штаммов микробов и их 

использование в качестве вакцинных штаммов. 

10. Понятие о мутагенах. 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Принципы функционирования бактериальных генов. 

- Понятие о совместимости плазмид. 

- Подвижные генетические элементы: вставочные 

последовательности и транспозоны. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Причины и механизм возникновения мутаций. 

- Принципы создания генетически модифицированных  

штаммов микробов. 

- Использование достижений генетики в разработке новых 

лечебно-профилактических средств и диагностических 

препаратов. 

- Биопрепараты, получаемые методом генной инженерии 

(вакцины, моноклональные антитела, гормоны, 

диагностикумы). 

5. Влияние факторов 

окружающей среды 

на 

жизнедеятельность 

микробов. 

Противомикробные 

препараты. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Действие физических факторов на 

микроорганизмы ». 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Антисептики и дезинфектанты. 

- Понятие о химиотерапии. 

-  Происхождение антибиотиков, биологическая роль в 

природе. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем:  

1. Противомикробные химиотерапевтические средства, 

источники и способы получения. 

2. Методы определения чувствительности бактерий к 

противомикробным химиопрепаратам. 

3. Побочное действие антибиотиков и синтетических 

противомикробных лекарственных средств. 
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11. Механизмы передачи генетической информации у бактерий: конъюгация, трансдукция, 

трансформация, их использование для получения рекомбинантных штаммов бактерий с 

заданными свойствами и картирование бактериального генома. 

12. ПЦР, метод молекулярных зондов. 

13. Разновидности плазмид: трансмиссивные, нетрансмиссивные, интегративные. 

14. Факторы, оказывающие влияние на количественный и видовой состав микрофлоры 

организма человека. 

15. Роль колонизационной резистентности в предупреждении и развитии экзогенных и 

эндогенных инфекционных заболеваний. 

16. Источники и пути попадания паразитических микробов в почву, воду и воздух; условия 

и сроки выживания. 

17. Роль в развитии эндогенных инфекций и распространении генов среди микробов. 

18. Симбиоз, мутуализм, комменсализм, конкуренция, антагонизм, паразитизм. 

19. Типы взаимодействия вируса с клеткой: продуктивный, абортивный, интегративный. 

20. Особенности размножения хламидий, спирохет, актиномицет. 

21. Принципы и методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий. 

22. Понятие о фототрофах, хемолито- и хемоорганотрофах. 

23. Экзо- и эндоферменты, их значение в метаболизме клетки. 

24. Рост и размножение бактерий. 

25. Бинарная номенклатура. Современные классификации бактерий, грибов, простейших.  
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Микробиология с основами 

вирусологии» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тест 1 

 

Наука о преимущественно одноклеточных микроорганизмах, невидимых не 

вооруженным взглядом. 

а) генетика 

б) цитология. 

в) микробиология 

Г) биология 

2. Ученый, первый наблюдавший простейших при помощи лупы. 

а) Афанасий Кирхер 

 

а) Афанасий Кирхер 

б) Энтони ван Левенгук 

в) Луи Пастер 

Г) И. Мечников 

3. Бактерии размещаются в виде одиночных клеток. 

а) диплококки 

б) монококки  

в) стрептококки 

г) тетракокки 

4. Палочкообразные бактерии, образующие споры. 

а) вибрионы 

б) спирохеты 

в) бациллы  

г) кокки 

5. Бактерии имеющие жгутики по всей поверхности клетки. 

а) лофотрих 

б) перетрих 

в) амфитрих 

г) монотрих 

6. Плесневые грибы 

а) несептированными 

б) септированными 

7. Переход сложных азотистых продуктов до соединения аммиака называют 

а) аммонификация  

б) брожение 

в) гниение 

8. Токсины, вызывающие выработку прецитпитинов 

А) экзотоксины 

б) эндотоксины 

9. Комплекс защитных реакций организма предотвращающий проникновение и развитие 

болезнетворных микробов в организме. 

а) инфекция 

б) иммунитет  

в) токсичность 
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10. Помещения, в которых была обнаружена сибирская язва, дезинфицируют  

а) 10% раствором едкого натра 3 раза с интервалом 3 часа  

б) щелочным раствором формальдегида 

в) 5% раствором кальцинированной соды 

11. При обнаружении лептоспироза дезинфекцию проводят  

а) 0,5% раствором формальдегида 

б) 2% раствором хлорамина 

В) 2% раствором едкого натра 

12. При заражении сальмонеллезом органолептические показатели мяса меняются 

А) да 

Б) нет 

В) незначительно 

13. Заболевание, сопровождающееся нервно-паралитическими явлениями, параличем мышц 

глотки, головы, нарушениями зрения. 

А) ботулизм 

Б) эшерихиоз 

14. Мороженным считается мясо, когда в мышцах бедра температура 

А) 1-0С 

Б) 0 - -2С 

В) -2 - -4С 

Г) -6 и ниже 

15. Пигментация мяса в синий цвет обусловлена: 

А) бактериум продигиозум 

Б) псевдомонас флюоресценс 

В) псевдомонас пиоцена 

Г) палочка протеус 

16. Какая должна быть температура в центре батона колбасы при варке 

А) 50-60С 

Б) 60-68С 

В) 68-75С 

Г) 75-82С 

17. При выявлении в колбасах картофельной палочки, без изменения органолептики 

колбасу 

А) реализуют без ограничений 

Б) направляют на переработку с повторной проваркой 

В) после проварки пускают в продажу 

Г) утилизируют 

18. Чем удаляют ржавчину с кишок 

А) 0,25% р-р марганцевокислого калия 

Б) высушиванием 

В) раствором уксусной кислоты 

Г) 2% р-р соляной кислоты 

19. Фермент, изготовленный из сычуга молочных телят и ягнят 

А) гематоген 

Б) сычужний фермент 

В) пепсин 

Г) желатин 

20. Какие молочные стерептококки относятся к мезофильным: 

А) Str. acetonicus 

Б) Str. thermophilus 

В) Lbm. acidophilum 

Г) Lbm. casei 
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21. Оптимальная температура для развития термофильного молочного стрептококка. 

А) 20-300С 

Б) 30-400 С 

В) 45-500 С 

Г) 40-450 С 

22. Оптимальная температура для развития болгарской палочки. 

А) 25С 

Б) 30 С 

В) 37 С 

Г) 45 С 

23. Какие бактерии выделяют в кефирных заквасках 

А) лактобактерии хельветикум 

Б) болгарскую палочку 

В) ацидофильную палочку 

Г) бетта-бактерии 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Характеристика микроорганизмов, восстанавливающих нитраты и другие со-

единения азота. 

2. Характеристика сульфатвосстанавливающих и серовосстанавливающих бак-

терий. 

3. Особенности фотосинтеза  прокариот. 

4. Характеристика азотофиксаторов. 

5. Влияние температуры на микроорганизмы. 

6. Влияние давления, высушивание, рН среды на микроорганизмы. 

7. Влияние различных излучений на микроорганизмы. 

8. Участие микроорганизмов в биогеохимических циклах соединений углерода, 

азота, серы и др. 

9. Значение микроорганизмов в геологических процессах. 

10. Микрофлора почвы. 

11. Микрофлора воды. 

12. Микрофлора атмосферы. 

13. Взаимосвязь микроорганизмов с растениями. 

14. Взаимосвязь микроорганизмов с животными. 

15. Патогенные микроорганизмы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 
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материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4.Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, 

соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в 

ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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1.5.Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

(Студентом даются ответы на задания с 1 по 10, вариант выбирается согласно последней 

цифре номера зачетной книжки) 

1. Основные  группы архей.  

2. Потребности прокариот в питательных элементах и микроэлементах. 

3. Механизм поступления питательных веществ в клетку бактерий. 

4. Типы питания бактерий. 

5. Пути сбраживания углеводов: гликолиз. Химизм. Значение. 

6. Пути сбраживания углеводов: Путь Энтнера- Дудорова. Химизм. Значение. 

7. Молочнокислое гомо- и гетероферментативное брожения. Характеристика   

микроорганизмов, вызывающих брожение. 

8. Пропионовокислое брожение. Характеристика микроорганизмов, вызывающих 

брожение. 

9. Маслянокислое брожение. Характеристика микроорганизмов, вызывающих 

брожение. 

10. Спиртовое брожение. Характеристика микроорганизмов, вызывающих брожение. 

11. Цикл трикарбоновых кислот. Химизм. Значение. 

12. Характеристика микроорганизмов, осуществляющих аэробное неполное окисление 

субстрата - уксуснокислые бактерии.  

13. Характеристика микроорганизмов, восстанавливающих нитраты и другие соединения 

азота. 

14. Характеристика сульфатвосстанавливающих и серовосстанавливающих бактерий. 

15. Особенности фотосинтеза  прокариот. 

16. Характеристика азотофиксаторов. 

17. Влияние температуры на микроорганизмы. 

18. Влияние давления, высушивание, рН среды на микроорганизмы. 

19. Влияние различных излучений на микроорганизмы. 

20. Участие микроорганизмов в биогеохимических циклах соединений углерода, азота, 

серы и др. 

21. Значение микроорганизмов в геологических процессах. 

22. Микрофлора почвы. 

23. Микрофлора воды. 

24. Микрофлора атмосферы. 

25. Взаимосвязь микроорганизмов с растениями. 

26. Взаимосвязь микроорганизмов с животными. 

27. Патогенные микроорганизмы. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и методы микробиологии и вирусологии. 

2. Роль микроорганизмов в природе и жизни человека. 

3. Форма прокариот. 

4. Строение и функции клеточных стенок у грамотрицательных бактерий. 

5. Особенности строения клеточной стенки грамположительных бактерий. 

6. Клеточные стенки архей.  

7. Прокариоты без клеточных стенок. 

8. Строение жгутика. Отличия бактериального жгутика от жгутика прокариот. 

9. Механизм движения прокариот. 
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10. Цитоплазматическая мембрана, особенности еѐ состава, структуры и функции у 

бактерий. 

11. Мембраны архей. 

12. Цитоплазма бактериальной клетки. 

13. Внутриплазматические включения - запасные вещества. 

14. Внутрицитоплазматические мембраны прокариот. 

15. Рост и способы размножения микроорганизмов. 

16. Рост популяции в периодической и непрерывной культурах. 

17. Морфологически дифференцированные клетки. Покоящиеся клетки. 

18. Правила номенклатуры и идентификации микроорганизмов. 

19. Классификация бактерий. 

20. Основные  группы архей.  

21. Потребности прокариот в питательных элементах и микроэлементах. 

22. Механизм поступления питательных веществ в клетку бактерий. 

23. Типы питания бактерий. 

24.  Пути сбраживания углеводов: гликолиз. Химизм. Значение. 

25. Пути сбраживания углеводов: Путь Энтнера- Дудорова. Химизм. Значение. 

26. Молочнокислое гомо- и гетероферментативное брожения. Характеристика   

микроорганизмов, вызывающих брожение. 

27. Пропионовокислое брожение. Характеристика микроорганизмов, вызывающих 

брожение. 

28. Маслянокислое брожение. Характеристика микроорганизмов, вызывающих 

брожение. 

29. Спиртовое брожение. Характеристика микроорганизмов, вызывающих брожение. 

30. Цикл трикарбоновых кислот. Химизм. Значение. 

31. Характеристика микроорганизмов, осуществляющих аэробное неполное окисление 

субстрата - уксуснокислые бактерии.  

32. Характеристика микроорганизмов, восстанавливающих нитраты и другие соединения 

азота. 

33. Характеристика сульфатвосстанавливающих и серовосстанавливающих бактерий. 

34. Особенности фотосинтеза  прокариот. 

35. Характеристика азотофиксаторов. 

36. Влияние температуры на микроорганизмы. 

37. Влияние давления, высушивание, рН среды на микроорганизмы. 

38. Влияние различных излучений на микроорганизмы. 

39. Участие микроорганизмов в биогеохимических циклах соединений углерода, азота, 

серы и др. 

40. Значение микроорганизмов в геологических процессах. 

41. Микрофлора почвы. 

42. Микрофлора воды. 

43. Микрофлора атмосферы. 

44. Взаимосвязь микроорганизмов с растениями. 

45. Взаимосвязь микроорганизмов с животными. 

46. Патогенные микроорганизмы. 
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Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; демонстрирует 

системность при изложении материала, владеет знаниями основных категорий дисциплины; 

умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной теме, 

однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для 

решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 

основного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, демонстрирует несформированные навыки 

анализа явлений и процессов. 
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