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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность применять на практике составление научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
разнообразие групп микроорганизмов, строение, 
размножение, метаболизм, систематику, 
биогеохимическую роль микроорганизмов в 
круговороте веществ и устойчивости биосферы,  
методы культивирования, идентификации, 
наблюдения микроорганизмов в естественных и 
искусственных условиях, современные 
микробиологические методы. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
выбирать и обосновывать выбор (оценивать 
значимость и практическую пригодность) методов 
наблюдения, описания, идентификации, 
классификации и  способов культивирования 
микроорганизмов в естественных и искусственных 
условиях для научных и практических целей, 
современные микробиологические методы. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками применения полученных знаний на 
практике; владеть методами наблюдения, описания, 
идентификации, классификации и  способами 
культивирования микроорганизмов в естественных и 
искусственных условиях для научных и практических 
целей, современные микробиологические методы. 

Способность применять на 
практике составление научно-
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
методы, основные правила и способы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 
карт и пояснительных записок для представления 
результатов полевых и лабораторных 
микробиологических исследований 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить наблюдения и 
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информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2). 

практические работы, связанные с микроорганизмами, 
критически анализировать информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
микробиологических исследований 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
техникой описания, идентификации микроорганизмов, 
методами изучения микроорганизмов, методами и 
способами составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок 
для представления результатов полевых и 
лабораторных микробиологических исследований 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Цитология», «Гистология», «Ботаника», «Зоология». К 
началу изучения дисциплины обучающийся должен: знать о биологическом разнообразии, 
клеточном и организменном уровнях организации жизни; основные сведения о 
биофизических и биохимических основах жизни, мембранных процессах и молекулярных 
механизмов жизнедеятельности,   основные методы обработки и анализа биологической 
информации; владеть навыками применения полученных знаний на практике, уметь 
пользоваться аппаратурой, применять необходимые методы обработки, биологической 
информации. 

Дисциплина изучается на IV курсе  в VII семестре (очное обучение) и на III курсе в 
VI семестре заочное  (ускоренное) обучение. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Заочная  (ускоренная) 

форма обучения 
Очно-заочная 

форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 49,2 15,2  

лекций 16 4  
практических    
лабораторных 32 10  
контроль 
самостоятельной работы    

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

1,2 1,2  

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

60 121  
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Учебных часов на контроль:    
экзамен 34,8 7,8  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Разнообразие микроорганизмов и их 
классификация 4  8 18 

1.1. История открытия микроорганизмов    6 

1.2. Строение  и питание микроорганизмов 2  4 6 
1.3. Генетика и систематика микроорганизмов 2  4 6 

2 Метаболизм микроорганизмов 6  12 18 

2.1. Виды брожения 2  4 6 

2.2. Дыхание микроорганизмов 2  4 6 

2.3. Фотосинтез у микроорганизмов 2  4 6 
 
3 Экология  микроорганизмы 6  12 24 

3.1. Влияние внешних факторов на микроорганизмы 2  4 6 
3.2. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов 4  4 6 

3.3. Взаимодействие микроорганизмов с растениями и 
животными   4 6 

3.4. Патогенные микроорганизмы и иммунитет    6 

 ИТОГО 16  32 60 
 

Заочная форма (Ускоренная форма)  
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№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Разнообразие микроорганизмов и их 
классификация 2  2 30 

1.1. История открытия микроорганизмов    10 

1.2. Строение  и питание микроорганизмов 2  2 10 

1.3. Генетика и систематика микроорганизмов    10 

2 Метаболизм микроорганизмов 2  4 30 

2.1. Виды брожения 2  2 10 

2.2. Дыхание микроорганизмов    10 

2.3. Фотосинтез у микроорганизмов   2 10 
 
3 Экология  микроорганизмы   4 49 

3.1. Влияние внешних факторов на микроорганизмы   2 10 

3.2. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов   2 10 

3.3. Взаимодействие микроорганизмов с растениями и 
животными    10 

3.4. Патогенные микроорганизмы и иммунитет    21 

 ИТОГО 4  10 121 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Разнообразие микроорганизмов и их классификация 

1.2. Строение  и питание 
микроорганизмов 

Сходство и различие в организации клеток эукариот и прокариот. 
Особенности организации микроскопических грибов, водорослей, 
простейших.  Морфология, ультраструктура, макромолекулярная 
организация клеток прокариот. Морфологическое разнообразие. 
Одноклеточные и многоклеточные (нитчатые, мицелиальные) формы. 
Структурные различия грамположительных и грамотрицательных бактерий 
и архей. Образование форм, сфероидов, протопластов. Рост 
микроорганизмов. Рост популяций в периодической и непрерывных 
культурах. Накопительные, чистые и смешанные, культуры 
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микроорганизмов. Рост в периодической и непрерывной культуре. Методы 
культивирования. Устройство промышленных ферментеров. Типы питания 
бактерий. Фототрофия,. хемотрофия. Автотрофия и гетеротрофия. 
Литотрофия и органотрофия. Соотношение этих типов питания у разных 
организмов. Прототрофы и ауксотрофы. Понятие о миксотрофии 

1.3. Генетика и 
систематика 
микроорганизмов 

Геном. Генотип. Фенотип. Механизмы репликации бактериальной 
хромосомы. Высокая изменчивость прокариот. Мутагены. Мутации. 
Рекомбинации генетического материала: репарация, трансформация, 
трансдукция, конъюгация. Значение мутаций. Перспективы генной 
инженерии. Правила номенклатуры и идентификации микроорганизмов. 
Разнообразие микроорганизмов и принципы построения их классификации. 
Основные признаки, используемые при классификации прокариот: 
морфологические, физиологические, биохимические, экологические, 
генетические. Нумерическая систематика. Хемотаксономия. Филогения 
микроорганизмов. 

2 Метаболизм микроорганизмов 

2.1. Виды брожения 

Пути сбраживания углеводов и других органических соединений. 
Молочнокислое гомо- и гетероферментативное брожение. 
Пропионовокислое, маслянокислое, муравьинокислое, спиртовое и другие 
виды брожений. Характеристика микроорганизмов, вызывающих 
брожения. 

2.2. Дыхание 
микроорганизмов 

Аэробное дыхание. Формы участия молекулярного кислорода в окислении 
разных субстратов. Полное и неполное окисление субстрата. Роль цикла 
трикарбоновых кислот. Характеристика важнейших микроорганизмов, 
осуществляющих аэробное окисление белков, углеводов, углеводородов и 
других многоуглеродных веществ. Метилотрофы. Окисление 
неорганических субстратов: восстановленных соединений серы, азота, 
железа, молекулярного водорода и др. Основные группы хемолитотрофных 
бактерий и архей. Анаэробное дыхание. Определение понятия «анаэробное 
дыхание». Доноры и акцепторы электронов, используемые разными 
микроорганизмами при анаэробном дыхании. Микроорганизмы, 
восстанавливающие нитраты и другие соединения азота 
(диссимиляционная нитратредукция и денитрификация). 
Сульфатвосстанавливающие и серувосстанавливающие бактерии 
(диссимиляционная сульфатредукция).Метаногены, их особенности. 
Образование метана из углекислоты и других соединений. Ацетогены. 

2.3. Фотосинтез у 
микроорганизмов 

Особенности фотосинтеза у прокариот. Состав, организация и функции 
фотосинтетического аппарата разных микроорганизмов. Пигменты и их 
локализация. Доноры электронов. Электронно-транспортная цепь. 
Фотосинтез с выделением и без выделения кислорода. Использование 
световой энергии галобактериями.  

 

3 Экология  микроорганизмов 

3.1. Влияние внешних 
факторов на 
микроорганизмы 

Отношение микроорганизмов к температуре (психрофилы, мезофилы, 
термофилы и экстремальные термофилы). Действие высоких и низких 
температур на рост и выживание микроорганизмов.  
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Гидростатическое давление. Устойчивость микроорганизмов к 
высушиванию, отношение к рН среды. Осмофилы, галофилы.  
Отношение к молекулярному кислороду — аэробные микроорганизмы, 
облигатные и факультативные анаэробы.  
Влияние лучистой энергии — солнечное излучение, искусственный УФ, 
ИК-излучение, ионизирующее излучение, радиоволны, ультразвук). 
Устойчивость микроорганизмов к перечисленным факторам.  
Влияние химических веществ органической и неорганической природы на 
микроорганизмы 

3.2. Биогеохимическая 
деятельность 
микроорганизмов 

Биогеохимическая деятельность микроорганизмов. Участие 
микроорганизмов в биогеохимических циклах соединений углерода, азота, 
серы и других элементов. Трофические связи в различных сообществах 
микроорганизмов. Значение микроорганизмов в геологических процессах: 
в формировании коры, выветривании, выщелачивание горных пород, 
рудообразовании. Условия обитания микроорганизмов в почве. 
Гумусообразование. Почвенные сообщества микроорганизмов. Роль 
микроорганизмов в формировании состава природных вод. Водные 
сообщества микроорганизмов. Самоочищение водотоков. Участие 
микроорганизмов в формировании состава атмосферы 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Разнообразие микроорганизмов и их классификация 

1.2. Строение  и питание 
микроорганизмов 

Правила работы в микробиологической лаборатории.  Методы изучения 
морфологии микроорганизмов (методы микроскопии). Методы изучения 
морфологию и и анатомии бактерий, грибов,  микроводорослей, 
простейших. Приготовление фиксированных препаратов  и препаратов 
«раздавленная капля» различных бактерий, грибов,  микроводорослей и 
простейших. Питательные среды. Методы стерилизации. Окраска 
различных видов бактерий,  спор и включений 

1.3. Генетика и 
систематика 
микроорганизмов 

Техника посева и пересева культур микроорганизмов, выделение чистых 
культур.  Провести посев с помощью микробиологических петель. Окраска 
клеток по Граму. Экспересс-метод определения грам-типа 
микроорганизмов .Генетика микроорганизмов (отбор мутантов, мутагенное 
действие факторов на клетки микроорганизмов) 

 

2 Метаболизм микроорганизмов 

2.1. Виды брожения 
Получение накопительных культур картофельной палочки. молочнокислых 
бактерий,  углеодородокисляющих, маслянокислых бактерий. 
 

2.2. Дыхание 
микроорганизмов 

Получение  органотрофных и литотрофных микроорганизмов, выделение 
чистых культур  аэробных микроорганизмов. 
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2.3. Фотосинтез у 
микроорганизмов 

Выделение фототрофных бактерий (оксигенных и аногксигенных). Отбор 
проб, приготовление питательных сред, получение накопительной 
культуры, выделение чистой культуры,  

3 Экология  микроорганизмы 

3.1. Влияние внешних 
факторов на 
микроорганизмы 

Экология микроорганизмов. Выделение микроорганизмов из природных 
местообитаний. Влияние ультрофиолетовых лучей, антибиотиков, фенола и 
др факторов.   

3.2. Биогеохимическая 
деятельность 
микроорганизмов 

Бактерии, минерализирующие соединения фосфора. Методы учета 
микроорганизмов, растворяющих ортофосфаты кальция, алюминия, 
железа. 

3.3. 
Взаимодействие 
микроорганизмов с 
растениями и 
животными 

Бактериальные удобрения. Микробиологические методы защиты растений 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 
Тема 1.1. История открытия микроорганизмов 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Исторический очерк. Открытие микромира А. ван Левенгуком. Работы Л.Пастера, 
Р.Коха, И.И. Мечникова, Н.Ф.Гамалея, С.Н.Виноградского, М.Бейеринка, А. 
Флеминга, П.Эрлиха и др.  

2. Открытие вирусов Д.И.Ивановским. Развитие биохимического направления в 
микробиологии А.Клюйвером, К.ванНилем. Работы отечественных микробиологов: 
Н.В.Циклинской, Г.А. Надсона, Н.А. Красильникова, Е.Л. Шапошникова, Е.Н. 
Кондратьева, З.Е.Ермольевой и др.  

3. Развитие микробиологии в XX столетии. Выделение самостоятельных дисциплин: 
общей микробиологии, медицинской, ветеринарной, сельскохозяйственной, 
технической, космической, генетики и генной инженерии микроорганизмов, 
вирусологии, молекулярной биологии, биотехнологии.  

4. Перспективы развития микробиологии в XXI столетии. Решение глобальных 
проблем по стабилизации бактериями газового состава атмосферы Земли, охрана 
окружающей среды, непосредственное участие в решении продовольственных, 
медицинских и энергетических проблем человечества. 

Тема 1.2. Строение  и питание микроорганизмов 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Поверхностные структуры. Понятие о периплазматическом пространстве, его роли 
и значении как особого полифункционального компартмента бактериальной 
клетки. Клеточные стенки архей.   

2. Гликокаликс, капсулы, чехлы. Их значение при взаимодействии клеток прокариот с 
окружающей средой и между собой. Бактериальные лектины.  

3. Пили (фимбрии). Клеточные выросты: простеки, гифы, шипы. Антигенные 
свойства поверхностных структур прокариот.  

4. Подвижность бактериальных клеток. Жгутики. Принципиальное отличие 
бактериального жгутика от жгутика прокариот.  

5. Мембранный aппарат. Цитоплазматическая мембрана, особенности ее состава, 
структуры и функции у бактерий, понятие о полифункциональности мембран. 
Мезосомы. Мембраны архей.  
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6. Особенности транспорта веществ у бактерий и механизмы, обеспечивающие обмен 
веществ с окружающей средой.  

7. Локализация дыхательных и фотосинтетических цепей транспорта электронов.  
8. Цитоплазма бактериальной клетки. Гистоноподобные белки эукариот и архей. 

Связь нуклеоида с цитоплазматической мембраной. Плазмиды и другие 
генетические элементы.  

9. Внутриплазматические включения. Запасные вещества: полифосфаты (волютин), 
гранулы поли-b-оксимасляной кислоты, элементарная сера, цианофициновые 
гранулы.  

10. Клеточная дифференцировка в процессе онтогенетического развития бактерий. 
Покоящиеся формы. Экзоспоры, эндоспоры, цисты, миксоспоры, акинеты. 
Образование специализированных клеток (гетероцисты цианобактерий).  

11. Типы питания бактерий. Прототрофы и ауксотрофы. Понятие о миксотрофии 
 
Тема 1.3. Генетика и систематика микроорганизмов  
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Геном. Мутагены. Мутации. Рекомбинации генетического материала: репарация, 
трансформация, трансдукция, конъюгация. Значение мутаций.  

2. Перспективы генной инженерии. 
3. Рибосомные нуклеиновые кислоты как эволюционные хронометры.  
4. Основные филогенетические группы архей. Экстремально-галофильные археи. 

Метаногены. Археи, окисляющие соединения серы. Термоплазмы.  
5. Основные филогенетические группы бактерий: Цианобактерии. Пурпурные 

бактерии. Зеленые серные бактерии. Зеленые несерные (нитчатые) бактерии. 
Спирохеты. Хламидой. Цитофаги - флавобактерии. Термотогалес. Дейнококкус — 
Термус. Планктомицес — Пирелла. Грамположительные бактерии (микобактерии, 
актиномицеты, молочнокислые, пропионовокислые, клостридии, микоплазмы, 
гелиобактер и др.). 
 

Раздел 2. Метаболизм микроорганизмов 
Тема 2.1. Виды брожения 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Пути сбраживания углеводов и других органических соединений.  
2. Молочнокислое гомо- и гетероферментативное брожение.  
3. Пропионовокислое, маслянокислое, муравьинокислое, спиртовое и другие виды 

брожений.  
4. Характеристика микроорганизмов, вызывающих брожения. 

 
Тема 2.2. Дыхание микроорганизмов 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Полное и неполное окисление субстрата. Роль цикла трикарбоновых кислот.  
2. Характеристика важнейших микроорганизмов, осуществляющих аэробное 

окисление белков, углеводов, углеводородов и других многоуглеродных веществ.  
3. Метилотрофы. Окисление неорганических субстратов: восстановленных 

соединений серы, азота, железа, молекулярного водорода и др.  
4. Основные группы хемолитотрофных бактерий и архей.  
5. Микроорганизмы, восстанавливающие нитраты и другие соединения азота 

(диссимиляционная нитратредукция и денитрификация).  
6. Сульфатвосстанавливающие и серувосстанавливающие бактерии 

(диссимиляционная сульфатредукция). 
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7. Метаногены, их особенности. Образование метана из углекислоты и других 
соединений. Ацетогены.. 

 
Тема 2.3. Фотосинтез у микроорганизмов 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Пигменты и их локализация. Доноры электронов. Электронно-транспортная цепь. 
2.  Фотосинтез с выделением и без выделения кислорода. Использование световой 

энергии галобактериями.  
3. Биосинтетические процессы. Ассимиляция углекислоты автотрофными и 

гетеротрофными микроорганизмами. Рибулезобифосфатный цикл и другие пути 
усвоения углекислого газа автотрофами. Значение цикла трикарбоновых кислот и 
гликолатного шунта для биосинтетических процессов. Усвоение соединений азота. 
Ассимиляционная нитратредукция. Фиксация атмосферного азота. 
Свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы. Синтез основных 
биополимеров: нуклеиновых кислот, белков, липидов, углеводов. Вторичные 
метаболиты. 

4. Достижения биотехнологии в растениеводстве развитых стран мира. 
 
Раздел 3.Экология  микроорганизмы 
 
Тема 3.1. Влияние внешних факторов на микроорганизмы 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Юю Отношение микроорганизмов к температуре (психрофилы, мезофилы, 
термофилы и экстремальные термофилы). Действие высоких и низких температур 
на рост и выживание микроорганизмов.  

2. Гидростатическое давление. Устойчивость микроорганизмов к высушиванию, 
отношение к рН среды. Осмофилы, галофилы.  

3. Отношение к молекулярному кислороду — аэробные микроорганизмы, облигатные 
и факультативные анаэробы.  

4. Влияние лучистой энергии — солнечное излучение, искусственный УФ, ИК-
излучение, ионизирующее излучение, радиоволны, ультразвук). Устойчивость 
микроорганизмов к перечисленным факторам.  

5. Влияние химических веществ органической и неорганической природы на 
микроорганизмы. 

 
Тема 3.2. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Участие микроорганизмов в биогеохимических циклах соединений углерода, азота, 
серы и других элементов.  

2. Трофические связи в различных сообществах микроорганизмов.  
3. Значение микроорганизмов в геологических процессах: в формировании коры, 

выветривании, выщелачивание горных пород, рудообразовании.  
4. Условия обитания микроорганизмов в почве. Гумусообразование. 
5.  Почвенные сообщества микроорганизмов. 
6.  Роль микроорганизмов в формировании состава природных вод. Водные 

сообщества микроорганизмов.  
7. Самоочищение водотоков. Участие микроорганизмов в формировании состава 

атмосферы, роль микроорганизмов в возникновении парниковых газов. 
 

Тема 3.3. Взаимодействие микроорганизмов с растениями и животными 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.  Взаимосвязь микроорганизмов с растениями Ризосфера. Микориза. Клубеньковые 

бактерии — симбионты бобовых. Роль актиномицетов. Симбиоз, ассоциации с 
фототрофами. Фикобионты у лишайников. Эпифитная микофлора растений. 
Агробактерии- внутриклеточные паразиты. Фитопатогенные микроорганизмы.  

2. Взаимосвязь микроорганизмов с животными. Микроорганизмы — симбионты 
губок, червей, моллюсков, погонофор, рыб и других морских животных. Участие 
микроорганизмов в борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений.  

3. Микрофлора кишечного тракта жвачных животных в связи с особенностями их 
питания.  

4. Нормальная микрофлора человека. Значение микрофлоры в жизни человека. 
Дисбактериоз и его предупреждение. 

 
Тема 3.4. Патогенные микроорганизмы и иммунитет 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Возбудители возвратного тифа, холеры, брюшного тифа, туберкулеза. 
Стафилококковые инфекции. Паразитические формы микоплазм — возбудителей 
острых респираторных заболеваний и пневмонии.  

2. Микроорганизмы — продуценты антибиотиков, других лекарственных веществ.  
3. Вирусы — возбудители заболеваний человека, растений, животных и насекомых. 
4.  Бактериофаги.  
5. Вирусные инфекционные заболевания: СПИД и др. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы, способностью 
использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 
(ОПК-3) 
 

1 этап: Знания не имеет общего 
представление о 
разнообразии 
микроорганизмов и 
их роли в природе и 
биосфере 

имеет общее 
представление о о 
разнообразии 
микроорганизмов и 
их роли в природе и 
биосфере 

имеет базовое 
представление о 
о разнообразии 
микроорганизмов и 
их роли в природе и 
биосфере; знает о 
методах 
культивирования, 
идентификации и 
выделения 
микроорганизмов 

имеет расширенное 
представление о 
разнообразии 
микроорганизмов и 
их роли в природе и 
биосфере; знает о 
методах 
культивирования, 
идентификации и 
выделения 
микроорганизмов 
 

тест 
 

2 этап: Умения не умеет выбирать 
методы наблюдения, 
культивирования и 
классификации 
микроорганизмов 

умеет выбирать, но 
не умеет 
обосновывать 
методы наблюдения, 
культивирования и 
классификации 
микроорганизмов 

умеет системно 
применять 
теоретические 
знания к решению 
практических задач; 
умеет выбирать и 
обосновывать выбор 
современных 
методов 
наблюдения, 

умеет творчески 
применять 
теоретические 
знания к решению 
практических задач;  
умеет правильно 
выбирать и 
логически  
обосновывать выбор 
(оценивать 

реферат 
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культивирования и 
классификации 
микроорганизмов 

значимость и 
практическую 
пригодность) 
современных 
методов 
наблюдения, 
культивирования и 
классификации 
микроорганизмов 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

не владеет навыками 
применения 
полученных знаний 
на практике; не 
умеет 
культивировать  
различные виды 
микроорганизмов 

владеет общими 
(основными) 
навыками 
применения 
полученных знаний 
на практике; умеет 
наблюдать,  
описывать и 
культивировать  
различные виды 
микроорганизмов 

владеет базовыми 
навыками 
применения 
полученных знаний 
на практике; умеет 
правильно  
наблюдать,  
описывать и 
культивировать  
различные виды 
микроорганизмов 

владеет 
расширенными 
навыками 
применения 
полученных знаний 
на практике; умеет 
наблюдать,  
описывать и 
культивировать  
различные виды 
микроорганизмов 

 презентация  

Способность применять 
на практике составление 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать 
получаемую информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований (ПК-2). 

1 этап: Знания не знает 
методы, основные 
правила и способы 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

имеет общее 
представление о 
методах, основных 
правилах и способах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

имеет базовое 
представление о 
методах, основных 
правилах и способах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

имеет расширенное 
представление о 
методах, основных 
правилах и способах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

устный опрос 
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2 этап: Умения не умеет: проводить 
наблюдения и 
практические 
работы, связанные с 
микроорганизмами, 
критически 
анализировать 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

умеет выбирать, но 
не умеет 
обосновывать   виды 
работ, связанные с 
микроорганизмами, 
критически 
анализировать 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

умеет системно 
применять 
теоретические 
знания не умеет: 
проводить 
наблюдения и 
практические 
работы, связанные с 
микроорганизмами, 
критически 
анализировать 
информацию и 
представлять 
исследований 

не умеет: проводить 
наблюдения и 
практические 
работы, связанные с 
микроорганизмами, 
критически 
анализировать 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

презентации 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

не  владеет: 
техникой описания, 
идентификации 
микроорганизмов, 
методами изучения 
микроорганизмов, 
методами и 
способами 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

владеет основными 
методами изучения 
микроорганизмов, 
но не умеет  
составлять научно-
технические отчеты, 
обзоры, 
аналитические 
карты и 
пояснительныхе 
записки для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований  

владеет техникой 
описания, 
идентификации 
микроорганизмов, 
методами изучения 
микроорганизмов, 
методами и 
способами 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований, но 
допускает ошибки в 
оформлении 

владеет всеми  
методами изучения 
микроорганизмов, 
методами и 
способами 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
микробиологических 
исследований 

 
отчет по 
лабораторным 
работам 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестовые задания 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Знания» 
 

1 Какая структура клеточной стенки бактерий определяет способность 
прикрепляться к поверхности клеток? а) капсулы; б) жгутики; в) микроворсинки; г) 
мезосомы. 

2  Какие из перечисленных ниже способов существования микроорганизмов 
взаимовыгоден? а) комменсализм; б)  мутуализм; в) паразитизм; г) антагонизм. 

3 Какие морфологические структуры баткерий несут признаки антигенной 
чужеродности? а) жгутики; б) капсулы; в) клеточная стенка; г) ЦПМ. 

4  Какие бактерии, входящие в состав нормальной микрофлоры, способны вызывать 
заболевания? а) патогенные виды; б) сапрофиты; в) условно-патогенные; г) любые. 

5  Для чего применяют элективные (селективные)  питательные среды? а) для 
накопления определенной группы бактерий; б)  для изучения и идентификации 
отдельных типов, видов и групп бактерий; в) для первичного посева материала или 
для пересева с консервирующих сред или сред обогащения; г) для изучения 
патогенных свойств бактерий. 

6 Укажите основные факторы патогенности возбудителя ботулизма? а) жгутики; б) 
капсула; в) эндотоксин; г) экзотоксин. 

7 Укажите основные пути передачи ВИЧ? а) половой; б) фекально-оральный; в) 
воздушно-капельный; г) трансмиссивный. 

8 При каком типе брожения образуется практически только один продукт – молочная 
кислота? а) гомоферметативном молочнокислом; б) гетероферметативном; в) 
гомоацетатном; г) пропионовокислом. 

9 В какой почве  больше всего микроорганизмов? а) в лесной; б) в песках; в) 
глинистых; г) в унавоженной и подвергнутой пахоте. 

10 К облигатным паразитам относятся: а) хламидии; б) кишечные бактерии; в) грибы; 
г) бактерии. 

11 Кто из ученых является автором фагоцитарной теории иммунитета? а) И. 
Мечников; б)  Л. Пастер; в) Д. Ивановский; г) Э. Дженнер. 

12 У каких бактерий обнаружен бактериохлорофилл g а) зеленых; б) пурпурных; в) 
гелиобактерий; г) цианобактерий. 

13 Где локализованы светособирающие пигменты у зеленых бактерий? а) хлоросомах; 
б) фикобилисомах; в) ЦПМ; г) тилакоидах. 

14 У каких бактерий имеется две фотосистемы?  а) зеленых; б) пурпурных; в) 
гелиобактерий; г) прохлорофит. 

15 Какое вещество в качестве основы используют при приготовлении питательных  
сред в микробиологии? а) мясной бульон; б) картофельный экстракт; в) агар; г) 
дрожжи. 

16  Переносчиками чумы являются: а) клещи; б) блохи; в) грызуны; г) комары. 
17 Какие функции выполняют запасные гранулы бактерий? а) депо воды; б) дето 

метаболитов; в) депо ферментов; г) депо питательных веществ. 
18 Каким путем происходит заражение дизентерийной амебой? а) при купании; б) при 

употреблении воды, содержащей цисты; в) при употреблении немытых овощей; г) 
через грязные руки. 
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19 Укажите основные свойства плазмид: а) продуцируют БАВ; б) несут генетическую 
информацию; в) являются фактором патогенности; г) определяют образование 
жгутиков. 

20 Что входит в состав клеточной стенки Грам+ бактерий а) тейхоевые кислоты; б) 
сера; в) ганулы полифосфата; г) флагеллин. 

31.  Как называется внеклеточная форма вируса? а) прион; б) вирион; в) вироид; г) 
бактериофаг. 

32. Какие бактерии обитают в биотопах с экстремальными условиями? а) риккетсии; б) 
архебактерии; в) цианобактерии; г) эубактерии. 

33.  Как называют культуру, полученную из одной материнской клетки? а) штамм; б) 
клон; в) серовар; г) вариант. 

34.  Как называют бактерии, у которых жгутики расположены по всей поверхности тела? 
а) перитрихи; б) монотрихи; в) политрихи; г) лофотрихи. 

35. Какая структура клеточной стенки бактерий определяет способность прикрепляться к 
поверхности клеток? а) капсулы; б) жгутики; в) фимбрии; г) пили. 

36.  Какие из перечисленных ниже способов существования микроорганизмов 
взаимовыгоден? а) комменсализм; б)  мутуализм; в) паразитизм; г) антагонизм. 

37. Какие морфологические структуры бактерий несут признаки антигенной 
чужеродности? а) жгутики; б) капсулы; в) запасные гранулы; г) ЦПМ.  

38.  Для чего применяют среды обогащения? а) для накопления определенной группы 
бактерий; б)  для изучения и идентификации отдельных типов, видов и групп 
бактерий; в) для первичного посева материала или для пересева с консервирующих 
сред или сред обогащения; г) для изучения патогенных свойств бактерий. 

39. Укажите основные факторы патогенности холерного вибриона? а) жгутики; б) 
капсула; в) нейроминидаза; г) холероген. 

40. Укажите основные пути передачи гонореи? а) половой; б) фекально-оральный; в) 
воздушно-капельный; г) трансмиссивный. 

41.  Для каких бактерий характерно брожение? а) факультативных и облигатных 
анаэробов; б) облигатных анаэробов; в) факультативных анаэробов; г) факультативных 
аэробов. 

42.  В какой почве  меньше всего микроорганизмов? а) в лесной; б) в песках; в) глинистых; 
г) в унавоженной и подвергнутой пахоте. 

43. Ключевую роль  в неспецифической защите внутренней среды организма играют: а) 
система комплемента; б) фагоцитирующие клетки; в) слизистые оболочки; г) кожа. 

44. Где локализованы светособирающие пигменты у цианобактерий? а) хлоросомах; б) 
фикобилисомах; в) ЦПМ; г) тилакоидах. 

45. У каких бактерий одна фотосистема?  а) зеленых; б) пурпурных; в) цианобактерий; г) 
прохлорофит. 

46.  Переносчиками возвратного тифа являются: а) клещи; б) блохи; в) грызуны; г) вши. 
47. Какие функции выполняют запасные гранулы бактерий? а) депо воды; б) дето 

метаболитов; в) депо ферментов; г) депо питательных веществ. 
48. Каким путем происходит заражение гепатитом В? а) половым; б)  при употреблении 

воды; в) при употреблении немытых овощей; г) через грязные руки. 
49.  Споры нужны для: а) образования БАВ; б) для размножения; в) для перенесения 

неблагоприятных условий; г) образование жгутиков. 
50. Что характерно для  клеточной стенки Грам− бактерий а) наличие тейхоевых кислот; 

б) серы; в) наружной мембраны; г) гранул полифосфата. 
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Переченьтем для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 
«Умения» 
Темы рефератов 
 

1. Методы изучения морфологии микроорганизмов. 
2. Приборы и оборудование  в микробиологии. 
3. Методы микроскопии. 
4. Методы изучения бактерий. 
5. Методы изучения грибов. 
6. Методы изучения микроводорослей. 
7. Методы изучения простейших. 
8. Определение размера клеток. 
9. Красители в микробиологии. 
10. Окраска бактерий. 
11. Окраска  спор  и клеток грибов. 
12. Окраска капсул. 
13. Окраска внутриплазматических включений. 
14. Культивирование микроорганизмов. 
15. Типы питательных сред. 
16. Приготовление питательных сред. 
17. Техника посева  
18. Техника пересева культур микроорганизмов. 
19. Методы стерилизации посуды и сред.. 
20. Методы выделения  чистых культур. 
21. Идентификация микроорганизмов. 
22. Методы количественного учета микроорганизмов. 
23. Методы изучения генетики микроорганизмов. 
24. Методы хранения микроорганизмов. 
25. Методы изучения физиологических свойств микроорганизмов  
26. Методы изучения биохимических свойств микроорганизмов 
27. Исследование энзимов микроорганизмов 
28. микроорганизмов 
29. Определение химического состава клеток микроорганизмов 
30. Изучение пигментов фотосинтезирующих бактерий. 

. 
 
Перечень тем презентаций  для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-3 на этапе «Владения» 
 

1. Периодическое культивирование микроорганизмов. 
2. Непрерывное культивирование микроорганизмов. 
3. Метаболизм дрожжей, культивирование 
4. Биосинтез у бактерий. 
5. Способы получения энергии у микроорганизмов. 
6. Вариабельность микроорганизмов. 
7. Образование ферментов микроорганизмами. 
8. Синтез антибиотиков микроорганизмами. 
9. Синтез витаминов микроорганизмами. 
10. Полифункциональные белки бактерий. 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Знания» 

Вопросы к устному опросу 
 

1. Сходство и различие клеток эукариот и прокариот. 
2. Морфология бактериальной клетки 
3. Анатомия бактериальной клетки.  
4. Деление и способы размножения бактерий. 
5. Вирусы, их структура. 
6. Вирусы, взаимоотношение вирусов с клеткой – хозяина 
7. Рост и размножение микроорганизмов. 
8. Систематика микроорганизмов 
9. Генетика микроорганизмов.  
10. Типы питания у бактерий. 
11. Метаболизм бактерий. 
12. Фотосинтез у бактерий, его особенности.  
13. Группы фотосинтезирующих эубактерий, их характеристика.  
14. Брожение, виды. 

 
Переченьтем для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Умения» 
 

1. Исследование бактериофагов. 
2.  Генетический материал микроорганизмов. 
3. Морфологически дифференцированные клетки 
4. Бактерии, осуществляющие разные типы брожения. 
5. Азотофиксирующие микроорганизмы. 
6. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями. 
7. Получение бактериальных препаратов. 
8. Получение препаратов на основе грибов. 
9. Получение препаратов на основе микроводорослей. 
10. Получение препаратов на основе бактериофагов. 
11. Выделение углеводородоксиляющих микроорганизмов. 
12. Молочнокислые микроорганизмы в производстве. 
13. Микроорганизмы – вредители производства. 
14. Микроорганизмы, участвующие  в разложении силикатов. 
15. Экология микроорганизмов и трофические цепи . 
16. Микроорганизмы, участвующие в круговороте фосфора. 
17. Микроорганизмы, участвующие в круговороте железа. 
18. Микроорганизмы, участвующие в круговороте серы. 
19. Санитарная микробиология. 

 
Перечень тем для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Владения» 
Лабораторные занятия: 
Тема 1. Разнообразие микроорганизмов  
Работа 1. Микробиологическая лаборатория. Методы микробиологии и  оборудование 
(4ч) 
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Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  
аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 
притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться с аппаратурой и методами микробиологии 
2. Ознакомиться с правилами работы и техника безопасности в лаборатории.. 
3. Простерилизовать посуду. 
4. Приготовить питательные  среды . и простерилизовать. 
5. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 

Работа 2. Разнообразие, строение, генетика микроорганизмов(4ч) 
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  
аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 
притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться с  разнообразием микроорганизмов. 
2. Ознакомиться с препаратами бактерий. 
3. Ознакомиться с препаратами простейший. 
4. Ознакомиться с препаратами микроскопических грибов 
5. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 

Тема 2. Метаболизм микроорганизмов 
Работа 1. Виды брожения (4ч) 
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  
аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 
притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться с  методикой  получения накопленной культуры молочнокислых 
бактерий. Выполнить работу. 

2. Ознакомиться с  методикой  получения накопленной культуры 
углеводородокисляющих бактерий. Выполнить работу 

3. Ознакомиться с  методикой  получения накопленной культуры маслянокислых 
бактерий. Выполнить работу. 

4. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 
Работа 2. Дыхание бактерий (4ч) 
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  
аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 
притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться с   микроорганизмами с разным типом дыхания. 
2. Ознакомиться с методикой получения культур. Выполнить работу. 
3. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 

Работа 3. Фотосинтез у микроорганизмов (4ч) 
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  
аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 
притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться с  разнообразием фотосинтезирующих микроорганизмов. 
2. Ознакомиться с методикой получения культур. Выполнить работу 
3. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 

Тема 3. Экология микроорганизмов  
Работа 1. Влияние внешних факторов на микроорганизмы (4ч) 
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  
аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 
притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться с факторами, влияющими на микроорганизмов 
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2. Ознакомиться с методикой изучения чувствительности микроорганизмов к 
антибиотиков. Выполнить работу 

3. Ознакомиться с методикой изучения чувствительности микроорганизмов к 
мутагенным факторам. Выполнить работу 

4. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 
Работа 2. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов (4ч) 
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  
аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 
притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться с  методикой  получения накопленной культуры микроорганизмов, 
разрушающих целлюлозу. Выполнить работу. 

2. Ознакомиться с  методикой  получения накопленной культуры 
денитрифицирующих бактерий. Выполнить работу. 

3. Ознакомиться с  методикой  получения накопленной культуры  
сульфатредуцирующих бактерий. Выполнить работу. 

4. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 
Работа 2. Взаимодействие микроорганизмов с растениями и животными (4ч) 
Оборудование: ламинарный бокс, автоклав, сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  
аналитические весы, световая площадка, термостат. Стаканы химические на 1 л, склянки с 
притертыми крышками, мерные пипетки, химреактивы.   

1. Ознакомиться методикой выделения микроорганизмов из прикорневой 
микрофлорыу растений. Выполнить работу 

2. Ознакомиться методикой анализа микоризы у растений. Выполнить работу. 
3. Сделать отчет о проделанной работе в тетрадях. 

 
Требования к Лабораторным занятиям: 

По всем изучаемым блокам предусмотрены лабораторные занятия.  
При оформлении лабораторных работ требуется  следующее оформление: 

1. Название темы. 
2. Цель и задачи. 
3. Оборудование. 
4. Ход работы. 
5. Выводы. 

 
 

Перечень вопросов к  экзамену 
1. Предмет и методы микробиологии. Развитие микробиологии, ее перспективы. 
2. Сходство и различие клеток эукариот и прокариот. 
3. Морфология бактериальной клетки 
4. Анатомия бактериальной клетки.  
5. Деление и способы размножения бактерий. 
6. Вирусы, их структура. 
7. Классификация вирусов, заболевания вызываемые вирусами. 
8. Вирусы, взаимоотношение вирусов с клеткой – хозяина 
9. Рост и размножение микроорганизмов. 
10. Систематика микроорганизмов 
11. Генетика микроорганизмов. (Геном прокариот, строение, механизм репликации 

бактериальной хромосомы. Рекомбинация генетического материала.) 
12. Типы питания у бактерий (усваиваемые элементы, пути поступления и 

выделения веществ из бактериальной клетки. Питательные субстраты.). Фото-, 
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хемотрофия. Авто-, гетеротрофия. Лито-, органотрофия. Прототрофы, 
ауксотрофы, миксотрофы. 

13. Метаболизм бактерий. Способы обеспечения энергией, общая характеристика. 
14. Фотофосфорилирование,  значение, этапы. 
15. Фотосинтез у бактерий, его особенности. (Пигменты фотосинтезирующих 

бактерий. Строение фотосинтетического аппарата эубактерий.). Группы 
фотосинтезирующих эубактерий, их характеристика.  

16. Получение энергии путем субстратного фосфорилирования. 
Гомоферментативное молочнокислое брожение. 

17. Дыхание бактерий. Общая характеристика типов дыхания. 
18. Аэробное дыхание. Характеристика групп бактерий, осуществляющих аэробное 

дыхание. 
19. Анаэробное дыхание бактерий. Общая характеристика групп бактерий, 

осуществляющий анаэробное дыхание. 
20. Спиртовое брожение, его значение. Бактерии, осуществляющие спиртовое 

брожение. 
21. Пропионовокислое брожение. Пропионовокислые бактерии, их значение. 
22. Маслянокислое брожение. Бактерии, осуществляющие маслянокислое брожение. 
23. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы, значение. Гетероферментативное 

молочнокислое брожение, его значение. 
24. Экология микроорганизмов, типы взаимоотношений микроорганизмов в 

биоценозах. 
25. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 
26. Роль микроорганизмов в круговороте веществ. 
27. Основные микробные биотопы человека. 
28. Микрофлора почвы, многообразие микроорганизмов. Роль бактерий в 

геологических процессах. Микрофлора воды, биологическое загрязнение, 
самоочищение Микрофлора воздуха. Патогенные микроорганизмы – 
возбудители бактериальных и вирусных инфекций. 

29. Иммунитет, его виды. Значение. 
30. Биотехнология. Области использования биотехнологии. Микроорганизмы – 

продуценты антибиотиков и БАВ. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 
конкрет-ное 
задание 

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы 
Минима-
льный  

Макси-
мальный  

1 2 3 4 5 
 
Модуль 1. Разнообразие микроорганизмов и их классификация 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа Выполнение 
лабораторных занятий  3 2 0 6 

Тест 2 2 0 4 
Рубежный контроль    10 
Письменная контрольная работа 5 2 0 10 
 
Модуль 2. Метаболизм микроорганизмов 
Текущий контроль    20 
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1. Аудиторная работа. Выполнение 
лабораторных занятий. 4 3 0 12 

Тест 4 2 0 8 
Рубежный контроль    10 
Письменная контрольная работа 5 2 0 10 
Модуль 3. Экология микроорганизмов 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение 
лабораторных занятий 5 2 0 10 

Реферат 5 1 0 5 
Рубежный контроль    10 
Презентация 5 2 0 10 
Поощрительные баллы  10 
1. Участие в конференции 2 2 0 4 
2. Написание тезисов, статей 3 2 0 6 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических (лабораторных 
занятий)   0 –10 

Итоговый контроль   
Экзамен      

 
 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 

1. Левинсон У. Медицинская микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : 
— Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 
знаний"), 2015. — 1182 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66372 — Загл. с экрана. 

2. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией : учебное пособие 
/ С.А. Павлович. - 3-. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 800 с. - ISBN 978-985-06-
2237-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235659 (14.08.2018). 

3. Брюханов АЛ.   Молекулярная микробиология : учеб. для студ. вузов по спец. 
020209 "Микробиология" / А. Л. Брюханов, К. В. Рыбак, А. И. Нетрусов ; под ред. 
А.И.Нетрусова. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 2012. - 476с. : ил. - Прил.: с.444-476.-(В 
пер.). - ISBN 978-5-211-05486-8 : 308р. (15 экз) 
 

Дополнительная учебная литература: 
1. Джей Дж.М. Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс] : / Джей 

Дж.М., М.Д. Лесснерж., Д.А. Гольден. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория 
знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2014. — 890 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66247 — Загл. с экрана. 

2. Павлович, С.А. Микробиология с микробиологическими исследованиями : учебное 
пособие / С.А. Павлович. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 504 с. - ISBN 978-
985-06-1498-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143864 (14.08.2018). 

3. Давыдова, О.К. Генетика бактерий в вопросах и ответах / О.К. Давыдова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 178 с. : табл., 
схемы, ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1252-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364817 (14.08.2018). 

4. Микробиологический практикум : учебное пособие / К.Л. Шнайдер, 
М.Н. Астраханцева, З.А. Канарская и др. ; Федеральное агентство по образованию, 
Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального 
образования Казанский государственный технологический университет. - Казань : 
Издательство КНИТУ, 2010. - 83 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259055 (14.08.2018). 

5. Давыдова, О. Методы генетических исследований микроорганизмов : учебное 
пособие / О. Давыдова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 132 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161 (14.08.2018). 

6. Сизенцов, А. Антибиотики и химиотерапевтические препараты : учебник / 
А. Сизенцов, И.А. Мисетов, И.Ф. Каримов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235659
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161
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государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 489 с. : ил. - Библиогр.: с. 
472. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270294 (14.08.2018). 

7. Роль микроорганизмов в функционировании живых систем: фундаментальные 
проблемы и биоинженерные приложения / под ред. Н.А. Колчанов, В.В. Власов, 
А.Г. Дегерменджи. - Новосибирск : Сибирское отделение Российской академии 
наук, 2010. - 472 с. - (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 28). - ISBN 978-5-
7692-1147-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98017 (14.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.grandars.ru/college/medicina/mikrobiologiya.html Основы микробиологии 

2.  http://www.studfiles.ru/preview/2065691/ Учебник по микробиологии 

3.  http://bib.social/mikrobiologiya_1049/mikrobiologiya-uchebnik-izd-
pererab-dop.html 

Воробьев А.В., Быков А.С., 
Пашков Е.П., Рыбакова 
А.М.. Микробиология 

4.  https://vk.com/topic-50931475_27970357 Учебники по 
микробиологии 

5.  http://bio.sfu-kras.ru/files/1853_Konspekt_lekcii_Mikrobiologiya.pdf Микробиология с основами 
вирусологии 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98017
http://www.grandars.ru/college/medicina/mikrobiologiya.html
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Лабораторная работа 

Требуется повторение теоретического материала по теме. Соблюдение правил 
техники безопасности при работе в лаборатории. Прорабатываются 
методические указания по выполнению лабораторных работ, выполняется работа 
и составляется отчет.  

Презентация 

Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point. 
Презентации должны содержать не менее 20 слайдов, должны включать как 
иллюстративный материал, так и  текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 
При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других 
авторов на аналогичную тему..При заимствовании материала из Интернета 
обязательна ссылка на первоисточник. 

Тест 
Подготовка предполагает проработку лекционного материала и литератруы по 
дисциплине, составление опорного конспекта для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания.  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, вопросы для сдачи экзамена. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Научно-учебная лаборатория электротехники. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

Доска, экран, переносной проектор, учебная 
мебель, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 
пособия. 
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промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №121, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
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фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория аналитической химии. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 
текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных консультаций № 

215, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы, электрические 
плитки, водяные бани, дистиллятор 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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