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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

1.1 Область применение рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности 36.02.01  «Ветеринария» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи микробиологии, вирусологии, место в учебном 

процессе 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

Знать: 

    - основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

    - значение микроорганизмов в природу, в жизни человека и 

животных; 

   -микроскопические, культуральные и биохимические методы 

исследования; 

   - правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

   - методы стерилизации и дезинфекции; 

Уметь: 

 -  обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

 - проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатом; 

2.В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих 

компетенций, включающие в себе способность: 

ОК-1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК-4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителям. 
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ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК-8  Самостоятельно определить задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

проученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

1.4 Количество часов на освоении рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

        -обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов; 

        -самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

36 

Лабораторные работы 9 

Практические занятия 9 

Контрольные работы: не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                                                    экзамена 
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2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ» 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 
Уровень 

освоения 

 
Разделы № 1 Общая 

микробиология 

 54  

Тема 1.1 Систематика и 

морфология 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала 6  
1 Введение. Определение науки микробиологии. История развития микробиологии. 

Перспективы развития микробиологии.  

  

2 Морфология и строение других групп микроорганизмов. Морфология и строение 

микоплазм, риккетсий, хламидий и грибов. 

 2 

3 Систематика и морфология бактерий. Общие сведения систематики микроорганизмов. 

Краткая характеристика отдельных групп бактерий. Водоросли. Простейшие. Грибы. Вирус 

и морфологические типы бактерий. Структура бактериальной клетки. Споры и 

спорообразование.  

  

Лабораторные работы   не предусмотрены   
Практические занятия не предусмотрены   
Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельные работы обучающихся: 

Презентация по теме: Обмен веществ и состав микроорганизмов.  

2  

 

Тема 1.2 Физиология 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 10  
1 Питание микроорганизмов. Поступление питательных веществ в микробную клетку. Питы 

питания. 

  

Лабораторные работы: Дыхание микроорганизмов. Брожение. Дыхание. Фотосинтез. 

Ферменты. Токсины. Размножение и рост микроорганизмов. Размножение микроорганизмов. 

Фазы размножения бактерий.  

4  

Практические занятия: приготовление и окрашивание мазков. Посев микробов на питательные 

среды. 

4  
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Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельные работы обучающихся не предусмотрены   

Тема 1.3. Наследственность 

и изменчивость 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 2  
1 Наследственность и изменчивость микробов.  2 
Лабораторные работы не предусмотрены   
Практические занятия не предусмотрены   
Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельные работы обучающихся не предусмотрены   

Тема 1.4 Экология 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 2  
1 Влияние на микроорганизмов внешних факторов.  2 
Лабораторные работы: микрофлора почвы, воздуха и воды 2  
Практические занятия:  методы стерилизации и дезинфекции  2  
Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельные работы обучающихся 

Презентация на тему: Роль микроорганизмов в круговороте веществ 

Презентация на тему: Экология микроорганизмов. 
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Тема 1.5 Учение о вирусах Содержание учебного материала 2  
1 Учение о вирусах. Общая характеристика вирусов.  2 
Лабораторные работы : культивирование вирусов 2  
Практические занятия не предусмотрены   
Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельные работы обучающихся не предусмотрены   

Тема 1.6 Понятие об 

инфекции 

Содержание учебного материала 4  
1 Учение об инфекции. Понятие инфекции. Характеристика возбудителей инфекций по типу 

их питания. Влияние состояния микроорганизмов и внешней среды на возникновение 

инфекций. 
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2 Формы взаимодействия возбудителя инфекции и микроорганизмов. Инфекционная болезнь, 

микробоносительство, иммунизирующее субинфекция. 

 2 

Лабораторные работы: патогенность микробов 2  
Практические занятия: правила отбора и доставки патматериала.  2  
Контрольные работы не предусмотрены.   
Самостоятельная работа обучающихся:  презентация на тему: Формы инфекции и периоды 

инфекционных болезней.Презентация на тему: Взятие и пересылка материала для исследования 

на паразитарные заболевания.Презентация на тему: Исследования на эймериозы.Презентация на 

тему: Исследования на вибриоз.Презентация на тему: Исследования на чесотку. 

Презентация на тему: Взятие от трупа павших и больных животных при подозрении на 

отравление.  

 

12 
 

Всего: 54  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории: 

«Эпизоотологии с микробиологией». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: количество мест по 

количеству обучающихся рабочие место преподавателя. 

Оборудование лаборатории: микроскопа, лабораторная посуда, лабораторное 

оборудование,  комплект реактивов для микроскопии и выращивания 

микроорганизмов, инструменты, кюветы, водяная баня. 

Технические средства обучения: микроскопы, сушильный шкаф, термостат, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный  

центр, учебно-методическая документация. 

 

3.2. Информационные обеспечения обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресорсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Ветеринарная микробиология и иммунология. Кисиленко В.Н., Колычев 

Н.М., Госманов Р.Г.. Издательство ГЭОТАР-Медиа, 2012 г. 

2.Ветеринарная микробиология и иммунология: Учебно-методический 

комплекс по дисциплине. Архипова Н.Д. 2008 г. 

3. Ветеринарная иммунология, ГербетУ.Дж., 1997 г. 

4. Микробиология, -М.: Колос, 2001 

5.Атлас по микробиологии и вирусологии. –Мотавкина Н.С., Артемкин В.Д. 

1976 г. 

6. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. В.Ф. Костюнина, Е.И. 

Туманова, Л.Г. Демидчик. 1991 г. 

7.Дифференциальная диагностика важнейших заразных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. Сельхозгин, 1959 г. 

8.Практикум по ветеринарной вирусологии, Белоусова Л.В., Троценко Н.И., 

Преображенская Э.А., 2006 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные, умением, 

усвоенные занятия) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умение: 

Обеспечивать асептические условия работы с 

биоматериалами. 

Проводить микробиологические исследования 

и давать оценку полученным результатам. 

Устный опрос, проверка 

конспектов, тестирование. 

Знание: 

Основние группы микроорганизмов, и их 

классификация. 

Значение микроорганизмов в природе, жизни 

человека и животных. 

Микроскопические, культуральные и 

биохимические методы исследования. 

Правила отбора, доставки и хранения 

биоматериалов 

Методы стирилизации и дизинфекции. 

Понятие патогенности и вирулентности. 

Чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам.  

Формы воздействия патогенных 

микроорганизмов на животных. 

Пользоваться микроскопической оптической 

техникой. 

Устный опрос, проверка 

конспектов, тестирование. 

Тестовой контроль 
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