




 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.1. Целями освоения дисциплины  «Микробиология» являются:  

формирование базиса знаний о биологических свойствах микроорганизмов, их 

роли в развитии заболеваний, теоретических основ и закономерностей 

взаимодействия микро- и макроорганизма, практических навыков и умений по 

методам микробиологической диагностики, основных направлений 

специфического лечения и профилактики инфекционных и неинфекционных 

болезней человека.  

 

1.1.2. Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний о морфологии, классификации, физиологии и экологии 

микробов, их роли в патологии человека; принципах организации и устройства 

микробиологической лаборатории; методах микробиологической диагностики;  

 формирование у студентов представлений о закономерностях взаимодействия 

организма человека с миром микробов, включая современные представления об 

инфекционных и неинфекционных антигенах; 

 приобретение студентом знаний по основным группам иммунобиологических 

препаратов (ИБП) для диагностики, профилактики и лечения бактериальных, 

вирусных  грибковых болезней; 

 развитие у студентов умений и навыков выбора ИБП для профилактики и лечения 

инфекций;  

 приобретение студентом знаний об основных направлениях лечения 

инфекционных и оппортунистических болезней человека (бактериальных, 

грибковых, вирусных); 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

1.2.1. Дисциплина относится к базовой / вариативной части Блока 1. 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,  

формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: 

«История», «Латинский язык», «Физика, математика»,  «Анатомия человека», 

«Нормальная физиология», «Патология», «Биохимия».  

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и 

навыков, формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

«Фармакология», «Исследования в СД», «Профилактика заболеваний и формирование 

ЗОЖ», «СД в терапии», «СД в хирургии».  

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

 Сестринская клиническая практика. 

 Организационно-управленческая. 

 Педагогическая. 

 Исследовательская. 

 

 



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК) при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика обязательного порогового уровня 

Код Содержание компетенции 

(или ее части) 

Иметь представление Знать Уметь Владеть 

ОК- 5 Способностью к 

самоорганизации и 

самоообразованию 

(компетенция формируется 

частично) 

о ситуациях учебно-

профессионального, 

социально-

профессионального, 

учебно-научного 

общения; 

 

 

 

 

 

 

способы и методы 

анализа нестандартных 

ситуаций; 

анализировать учебный 

материал посредством 

написания конспектов, 

терминологических 

словарей, рефератов 

(эссе), докладов; 

 

навыками анализа и 

логического мышления, 

навыками публичной 

речи, морально- 

этической 

аргументации; 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических ресурсов, 

медико-биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

о поиске, переработке, 

преобразовании, 

распространении 

информации в 

медицинских и 

биологических 

системах; 

 

 

использование 

информационных 

компьютерных систем в 

медицине и 

здравоохранении;  

 

 

пользоваться учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности;  

навыками 

использования 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии; 



 5 

 

ОПК-6 Способностью к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естесственнонаучных понятий 

и методов при решении 

профессиональных задач 

(компетенция формируется 

частично) 

об основных   

закономерностях, 

лежащих в основе 

взаимодействия между 

микро и 

макроорганизмом; 

 

- историю 

микробиологии, 

основные этапы 

развития, основную 

медицинскую 

терминологию на 

латинском языке; 

- современную 

систематику и 

номенклатуру 

микроорганизмов, 

морфологию, 

физиологию, 

механизмы 

изменчивости, 

антигенную структуру, 

факторы патогенности 

и вирулентности 

микроорганизмов,  

- правила техники 

безопасности и работы 

в микробиологических 

лабораториях, наиболее 

распространенные 

методы лабораторной 

диагностики;  

- пользоваться 

физическим, 

химическим и 

биологическим 

оборудованием, 

представляющим 

биологическую 

опасность, соблюдать 

технику безопасности и 

правила работы с 

материалом; 

- пользоваться 

лабораторным 

оборудованием, 

работать с 

увеличительной 

техникой 

(микроскопами, стерео- 

и простыми лупами) 

- интерпретировать 

результаты 

эксперимента; 

 

микробиологическим 

понятийным аппаратом; 

ОПК-7 Способностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач (компетенция 

формируется частично) 

биологическую 

сущность процессов, 

происходящих в живом 

организме человека на 

молекулярном и 

клеточном уровнях при 

взаимодействии с 

микрофлорой; 

 

закономерности, 

лежащие в основе 

инфекционного 

процесса, 

протекающего в 

организме человека; 

сущность 

инфекционного 

процесса на 

анализировать 

патогенетические 

процессы, 

происходящие в 

макроорганизме под 

влиянием факторов 

патогенности и 

вирулентности 

возбудителей 

навыками постановки 

отдельных 

лабораторных тестов с 

целью изучения 

биохимических, 

антигенных свойств и 

факторов патогенности 

микробов;  
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  молекулярном, 

клеточном, тканевом и 

органном уровнях;  

инфекционных 

заболеваний; 

ПК-2 Способностью и готовностью 

к выполнению сестринских 

манипуляций при проведении 

диагностических процедур 

(компетенция формируется 

частично) 

о современных методах 

микробиологической 

диагностики с 

использованием 

моноклональных 

антител, ПЦР 

диагностике и прочих 

высокоспецифичных 

тестах; 

- патогенез 

инфекционных 

болезней; 

- требования к забору, 

хранению и 

транспортировке 

исследуемого 

материала; 

- назначение и 

сущность методов 

микробиологического 

исследования (МИ) 

инфекционных 

болезней; 

 - заполнять 

направление на   

клинический материал, 

направляемый для МИ;  

- определять цель и 

выбирать методы МИ;  

- учитывать, 

анализировать 

результаты МИ; 

- навыками работы с 

инфекционным 

материалом;  

- навыками проведения 

микроскопического, 

бактериологического и 

серологического 

методов диагностики; 

- алгоритмом 

постановки 

предварительного 

микробиологического 

диагноза; 

 

ПК-8 

Способностью и готовностью 

к проведению 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

- о современных 

подходах к сохранению 

и укреплению здоровья 

человека; 

- методы получения и 

применения основных 

антибактериальных и 

биологических 

препаратов 

(антибиотики, 

сыворотки, вакцины, 

бактериофаги). 

- характеристику ИБП 

для специфической 

профилактики 

инфекционных 

болезней,  

- календарь 

иммунопрофилактики; 

- характеризовать 

вакцины, сыворотки, 

иммуноглобулины и 

обосновывать выбор 

средств специфической 

профилактики 

населения в различных 

ситуациях;  

- навыком выбора и 

правильного 

применения ИБП, 

необходимых для 

специфической защиты 

населения в различных 

ситуациях;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 Готовностью к обеспечению 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, установленных 

- о влиянии факторов 

окружающей среды на 

распространение 

инфекционных 

 - цели и задачи 

санитарной 

микробиологии;  

- роль объектов 

 - анализировать 

результаты санитарно-

микробиологических 

исследований воды, 

- навыками проведения 

отдельных этапов 

санитарно-

микробиологического 
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для медицинских учреждений заболеваний окружающей среды 

(вода, почва, воздух, 

пищевые продукты) в 

передаче 

инфекционных 

болезней;  

- методы санитарно-

микробиологических 

исследований; 

- нормативные 

документы по 

санитарно-

микробиологическим 

исследованиям; 

- проблемы 

клинической 

микробиологии, 

связанных с 

внутрибольничными 

(оппортунистическими) 

инфекциями; 

- принципы 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки 

инструментов и 

оборудования во 

избежание 

инфицирования врача и 

пациента; 

- классификацию и 

характеристику 

асептиков, 

антисептиков, 

почвы, воздуха, 

пищевых продуктов,  

-интерпретировать 

результаты экспресс-

диагностики 

инфекционных 

болезней;  

- оценивать результаты 

микробиологических 

исследований при 

контроле 

эффективность 

стерилизации; 

- обосновывать выбор 

ИБП для плановой и 

экстренной 

профилактики 

инфекционных 

болезней; 

 

исследования воды, 

почвы, воздуха;  

- навыками выбора 

метода и режима 

стерилизации; 

- навыками выбора ИБП 

для специфической 

профилактики 

инфекций; 
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дезинфектантов;  

- методы экспресс-

диагностики инфекций;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Распределение трудоемкости дисциплины 

 
Вид учебной работы Трудоемкость всего Трудоемкость по семестрам 

(ч) 
В зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

В 
академическ

их часах (ч) 

 
  3 

Аудиторная работа, в том числе 1,7 60 60 

 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

 

Лабораторные практикумы (ЛП)    

Практические занятия (ПЗ) 1,2 42 42 

Клинические практические занятия 

(КПЗ) 
   

Семинары (С)    

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) 

1,3 48 48 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет 
экзамен 

  

зачет 

 

зачет 

ИТОГО 3 108 108 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

       

2.1. Учебно-тематический план занятий 

 
№ Наименование разделов и тем Семе

стр 

Всего 

часов 

Из них: СРС Формы текущего 

контроля Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

РАЗДЕЛ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ. 

МОРФОЛОГИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРОБОВ 

III 54 12 - 21 - - 24 Устный опрос 

(УО), 

тестирование 

(ТЗ), проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 
СРС. 

1 Тема 1. Правила работы в 

микробиологической 

лаборатории. 

Микроскопический метод 

исследования. Простые методы 

окраски. Классификация и 

морфология бактерий.  

III 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

- 3 

 

 

 

 

 

- - 3 УО, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

2 Тема 2. Структура 

прокариотической клетки. 

Сложные способы окраски 

микробов.  
Тестовый контроль 

III  2  3 

 

 

  3,5 ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 
протокола ПЗ и 
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внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

3 Тема 3. Бактериологический 

метод исследования. 
Особенности механизмов 

питания и метаболизма у 

бактерий. Методы выделения 

чистых культур аэробных и 

анаэробных бактерий 

III  2 - 3 - - 3,5 УО, проверка 

умений и 
навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

4 Тема 4. Идентификация 

микроорганизмов по 

культуральным и 

биохимическим свойствам. 

III   - 3 

 

 

 

- - 3,5 УО, выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

проверка умений 

и навыков, 

проверка 
протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

5 Тема 5. Морфология и 

физиология риккетсий, 

хламидий, спирохет и 

микоплазма, методы 

культивирования. 

Тестовый контроль 

III  2  3 

 

 

 

  3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

6 Тема 6. Строение и 

классификация грибов, 
особенности физиологии, 

методы культивирования. 

Тестовый контроль. 

III  2  3   3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 
навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

7 Тема 7. Структура и 

классификация вирусов, 

особенности физиологии, 

методы культивирования. 

Вироиды и прионы. 

Бактериофаги. 
Тестовый контроль. 

III  2  3   3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 
письменной 

СРС. 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ 

МИКРОБОВ 

III  4  9   10,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной СРС 

8 Тема 1. Распространение 

микроорганизмов в природе. 

Микрофлора тела человека. 

Дисбактериозы. 
Тестовый контроль. 

III  2  3   3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 
протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 
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9 Тема 2. Санитарная 

микробиология воды, почвы, 

предметов обихода, воздуха 

ЛПУ, лекарственных средств. 

Тестовый контроль. 

III  2  3   3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

10 Тема 3. Основы дезинфекции и 

стерилизации. Антибиотики, 
методы изучения 

чувствительности бактерий и 

грибов к антибиотикам.  

Тестовый контроль. 

III    3   3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 
навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ ОБ 

ИНФЕКЦИИ 

III  2  3   3 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 
СРС. 

11 Тема 1. Инфекционный процесс 

и инфекционная болезнь. 

Патогенность и вирулентность 

бактерий. 

Тестовый контроль. 

III  2  3   3 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

РАЗДЕЛ 4. 

ИММУНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ 

III    6   7 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 
протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной 

СРС. 

12 Тема 1. Антигены и антитела. 

Серологический метод 

диагностики. 

Комплементнезависимые 

серологические реакции. 

III    3   3,5 УО, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной СРС 

13 Тема 2. Комплементзависимые 

серологические реакции. 

Реакции с мечеными 
антигенами и антителами.  

Тестовый контроль. 

3    3   3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 
проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной СРС 

РАЗДЕЛ 5. 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА И 

ИММУНОТЕРАПИЯ 

III    3   3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной СРС 
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14 Тема 1. Основы иммунотерапии 

и иммунопрофилактики. 

Тестовый контроль. 

III    3   3,5 УО, ТЗ, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ и 

внеаудиторной 

письменной СРС 

 ЗАЧЕТ          

 Всего  108 18  42   48  

 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 
№ Наименование раздела, тем 

дисциплины 

 

Содержание лекционных 

занятий 

 

Кол-

во ч 

Семест

р 

Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

РАЗДЕЛ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ. 

МОРФОЛОГИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРОБОВ  

 12 III ОК-5, ОПК-1, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, ПК-8 

1 Тема 1. Классификация  

бактерий. Морфология 
бактерий. Ультраструктура 

бактериальной клетки 

 

1. Предмет и задачи общей и 

медицинской микробиологии.  
2. Принципы современной 

классификации и 

номенклатуры микробов. 

Основные формы бактерий. 

3.Основные отличия 

прокариотов и эукариотов. 

4.Постоянные и непостоянные 

структуры бактериальной 

клетки. 

2 III классификации, 

морфологии бактерий, 
микроскопическому 

методу исследования. 

Развитие умений и 

навыков логического 

мышления; 

анализировать учебный 

материал, писать 

конспект лекции. 

 

 

2 Тема 2. Ультраструктура 

бактериальной клетки 

 

1. Общий план строения 

бактериальной клетки. 

2.Строение и функции ЦПМ, 

клеточной стенки. Методы 

выявления 

3. Жгутики, пили: строение, 
функции, методы выявления. 

4.Споры, спорообразование. 

Выявление спор. 

2 III Приобретение и 

систематизация  знаний 

по  основным понятиям 

темы: строению, 

функциям, методам 

выявления обязательных 
и необязательных 

структур бактерий. 

Развитие умений и 

навыков логического 

мышления; анализа 

учебного материала, 

написания конспекта 

лекции. 

3 Тема 2. Физиология 

бактерий 

 

1.Особенности питания 

бактерий, механизмы и типы 

питания.  

2.Энергетический метаболизм 

бактерий. Типы дыхания и 
брожения. 

3. Рост и размножение 

бактерий.  

4. Культивирование аэробов и 

анаэробов 

 

2 III Приобретение знаний по 

особенностям 

конструктивного и 

пластического 

метаболизма бактерий; 
формирование 

представлений о 

значении  культуральных 

свойств в 

микробиологической 

диагностике инфекций. 

Развитие умений и 

навыков логического 

мышления; анализа 

учебного материала, 

написания конспекта 
лекции. 
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4 Тема 3. Морфология и 

физиология риккетсий, 

хламидий, микоплазм и 

спирохет.  

 

1.Особенности физиологии 

риккетсий. 

2.Методы культивирования 

риккетсий. 

3.Методы изучения риккетсий. 

4.Заболевания, вызываемые 

риккетсиями и методы 

диагностики. 

5.Особенности физиологии 

хламидий. 
6.Методы культивирования 

хламидий. 

7.Методы изучения хламидий. 

8.Заболевания, вызываемые 

хламидиями и методы 

диагностики. 

9.Особенности морфологии и 

физиологии микоплазм. 

10.Методы культивирования 

микоплазм. 

11. Методы изучения 
микоплазм. 

12.Заболевания, вызываемые 

микоплазмами и методы 

диагностики. 

13.Особенности морфологии и 

физиологии спирохет.  

14.Методы культивирования 

спирохет. 

15. Методы изучения спирохет. 

16.Заболевания, вызываемые 

спирохетами и методы 
диагностики. 

2 III Формирование знаний о 

морфологических и 

физиологических 

особенностях риккетсий, 

хламидий, микоплазм и 

спирохет, способах 

культивирования, 

заболеваниях, 

вызываемых 

риккетсиями, 
хламидиями, 

микоплазмами и 

спирохетами, методах 

микробиологической 

диагностики. 

5 Тема 4. Морфология и 

структура вирусов и 

бактериофагов. Методы 

культивирования. 

 

1.Классификация вирусов. 

2.Морфология и структура 

вирусов. 

3.Взаимодействие вируса с 

клеткой. 

4.Методы культивирования 

вирусов. 

5.Морфология и структура 

бактериофагов. 

6.Взаимодействие 

бактериофага с клеткой. 

Понятие вирулентные и 
умеренные бактериофаги. 

7. Понятие вироиды и прионы. 

2 III Формирование знаний о 

морфологии и структуре 

вирусов и 

бактериофагов, 

механизмах 

взаимодействия вирусов 

и бактериофагов с 

клеткой, методах 

культивирования. 

6 Тема 5. Морфология и 

физиология микромицетов. 

Методы культивирования. 

  

1.Морфология, структура и 

физиология микромицетов. 

2.Методы культивирования 

микромицетов. 

3.Заболевания, вызываемые 

микромицетами. 

4.Методы лабораторной 

диагностики. 

2 III Формирование знаний о 

микромицетах, их 

морфологических и 

физиологических 

особенностях, методах 

лабораторной 

диагностики и 

заболеваниях, 

вызываемые 

микромицетами. 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ 

МИКРОБОВ 

 4 III ОК-5, ОПК-1, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, ПК-8, 

ПК-10 
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7 Тема 6. Распространение 

микроорганизмов в природе. 

Микрофлора тела человека. 

Дисбактериозы. 

 

1. Микрофлора кожи и 

слизистых. Роль микрофлоры 

в поддержании гомеостаза 

человека. 

2. Характеристика индигенной 

микрофлоры кишечника. 

Механизмы колонизационной 

резистентности. 

3. Понятие о 

микроэкологических 
нарушениях. Причины, 

проявления. Лабораторная 

диагностика дисбактериоза. 

4. Принципы коррекции 

микрофлоры. 

2 III Формирование знаний о 

составе и функциях 

микросимбиоценозов, 

механизмах, факторах 

микроэкологических 

нарушений, принципах 

лабораторной 

диагностики и их 

коррекции. 

8 Тема 7. Санитарная 

микробиология воды, 

почвы, предметов обихода, 

воздуха ЛПУ, 

лекарственных средств. 

 

1.Предмет, задачи и объекты 

санитарно-

микробиологических 

исследований. Нормативные 

документы. Принципы и 

методы исследований. 

2.Санитарно-показательные 
микроорганизмы, требования, 

предъявляемые к ним, группы 

СПМО. 3.Характеристика 

индикаторов фекального, 

воздушно-капельного 

загрязнения, процессов 

самоочищения. 

2 III Сформировать 

понятийный словарь по 

санитарной 

микробиологии. 

Сформировать знания о 

принципах и методах 

санитарно-
микробиологических 

исследований, о 

санитарно-

показательных 

микроорганизмах. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕНИЕ ОБ 

ИНФЕКЦИИ 

 2 III ОК-5, ОПК-1, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2 

9 Тема 9. Инфекция, 

инфекционный процесс, 

инфекционная болезнь. 

Патогенность и 
вирулентность бактерий.  

 

1.Учение об инфекционном 

процессе, Виды инфекций. 

Свойства инфекционной 

болезни. Периоды 
инфекционного заболевания 

2. Патогенность и 

вирулентность. Факторы 

вирулентности. Единицы 

измерения. 

3. Биологический метод 

диагностики. 

2 III Приобретение знаний по 

основным понятиям 

темы; сущности 

инфекционного 
процесса;  факторам 

патогенности бактерий. 

Развитие умений и 

навыков логического 

мышления;  анализа 

учебного материала, 

написания конспекта 

лекции 

 ИТОГО  18 Ш  

 

 

2.3. Лабораторные (теоретические) занятия – рабочим учебным планом не 

предусмотрены 

 

2.4. Практические занятия 

 
№ Наименование раздела, 

тем дисциплины 

 

Содержание 

практических 

занятий 

Кол-

во ч 

Семест

р 

Формы 

контроля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 
РАЗДЕЛ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ. 

МОРФОЛОГИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРОБОВ  

 21 III   
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1 Тема 1. Правила работы в 

микробиологической 

лаборатории. 

Микроскопический метод 

исследования. Простые 

методы окраски. 

Классификация и 

морфология бактерий..  

 

1. Изучение правил 

работы в 

микробиологическо

й лаборатории 

применительно к 

кафедре. 

2. Методы 

приготовления 

фиксированных 

препаратов. 
3. Простые методы 

окрашивания. 

3. Морфология 

бактерий. 

 

 

3 III УО, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 

и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

2 Тема 2. Структура 

прокариотической клетки. 

Сложные способы окраски 

микробов.  

Тестовый контроль 

1. Основные 

анатомические 

структуры 

прокариотической 

клетки. 

2. Строение 
клеточной стенки 

бактерий. 

3. Особенности 

строения клеточной 

стенки 

кислотоустойчивых 

бактерий. 

4. Сложные методы 

окрашивания 

препаратов. 

5. Этапы и 
механизм 

окрашивания по 

методу Грама. 

6. Этапы и 

механизм 

окрашивания по 

методу Циля-

Нильсена. 

3 III УО, ТЗ, 

проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 
и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

3 Тема 3. Бактериологический 

метод исследования. 

Особенности механизмов 

питания и метаболизма у 

бактерий. Методы 
выделения чистых культур 

аэробных и анаэробных 

бактерий 

1. Основные 

анатомические 

структуры 

бактериальной 

клетки. 
2. Этапы и 

механизм 

окрашивания по 

методу Нейссера, 

Леффлеру, Бурри-

Гинсу. 

3. Формы 

существоания 

бактерий. 

4. Этапы и 

механизм 
окрашивания по 

Ожешки и 

Шефферу-Фултону. 

5. Методы изучения 

подвижности 

бактерий. 

 Тестовый 

контроль 

3 III УО, проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 
и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 
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4 Тема 4. Идентификация 

микроорганизмов по 

культуральным и 

биохимическим свойствам 

Тестовый контроль. 

1. Особенности 

типы и механизмы 

питания бактерий.  

2. Типы дыхания 

бактерий. 

3. Питательные 

среды, требования, 

классификация. 

4. Цели и задачи 

бактериологическог
о метода 

исследования.  

5. Методы и этапы 

выделения чистых 

культур аэробных и 

анаэробных 

бактерий. 

3 III УО, ТЗ, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий, 

проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 

и 
внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

5 Тема 5. Морфология и 

физиология риккетсий, 

хламидий, спирохет и 

микоплазма, методы 

культивирования. 
Тестовый контроль 

1. Определение 

понятия 

культуральных 

свойств бактерий. 

2. 
Макроскопическая 

характеристика 

колоний, типы 

колоний. 

3. Основные группы 

ферментов 

бактерий. 

4. Изучение 

биохимических 

свойств бактерий, 

дифференциально-
диагностические 

среды. 

5. Тестовый 

контроль по темам 

1-5 

 

3 III УО, ТЗ, 

заслушивани

е кратких 

устных 

сообщений, 
проверка 

протокола ПЗ 

и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

6 Тема 6. Строение и 

классификация грибов, 

особенности физиологии, 

методы культивирования. 

Тестовый контроль. 

1. Классификация и 

морфология 

патогенных 

спирохет.  

2. Физиология и 

методы 

культивирования 
спирохет. 

3. Заболевания, 

вызываемые 

патогенными 

спирохетами и 

методы 

диагностики. 

4. Классификация и 

морфология 

микоплазм. 

5. Физиология и 
методы 

культивирования 

микоплазм. 

6. Заболевания, 

вызываемые 

микоплазмами и 

метода диагностики. 

3 III УО, ТЗ, 

заслушивани

е кратких 

устных 

сообщений, 

проверка 

протокола ПЗ 
и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 
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7 Тема 7. Структура и 

классификация вирусов, 

особенности физиологии, 

методы культивирования. 

Вироиды и прионы. 

Бактериофаги. 

Тестовый контроль. 

1. Классификация и 

морфология 

риккетсий. . 

2. Особенности 

физиологиии 

риккетсий и методы 

культивирования. 

3. Роль в патологии 

человека и 

диагностика 
риккетсиозов. 

4. Классификация и 

физиологические 

особенности 

хламидий. 

5. Культивирование 

хламидий. 

6. Роль в патологии 

человека и 

диагностика 

хламидиозов. 
7. Тестовый 

контроль по темам 

6-7 

3 III УО, ТЗ, 

заслушивани

е кратких 

устных 

сообщений,    

проверка 

протокола ПЗ 

и 

внеаудиторно

й письменной 
СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

 РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ 

МИКРОБОВ 

 9 III   

8 Тема 8. Распространение 

микроорганизмов в природе. 

Микрофлора тела человека. 

Дисбактериозы. 

Тестовый контроль. 

 

 

1. Изучить 

характеристику 

основных 

представителей и 

функции 

нормальной 

микрофлоры 

кишечника; 

2. Изучить 

причинам развития 

и классификацию 

стадий дисбиоза; 

3. Познакомиться с 

бактериологически
м методом МД и 

принципами 

коррекции 

микроэкологически

х нарушений. 

3 III УО, ТЗ, 

заслушивани

е кратких 

устных 

сообщений, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий, 
проверка 

протокола ПЗ 

и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

9 Тема 9. Санитарная 

микробиология воды, 

почвы, предметов обихода, 

воздуха ЛПУ, 

лекарственных средств. 

Тестовый контроль. 

 

1. Изучить 

характеристики 

СПМ и требований, 

предъявляемым к 

ним; 

2. Познакомиться с 

правилами забора 
проб и методами 

санитарно-

микробиологически

х исследований  

почвы, воды 

централизованного 

водоснабжения, 

воздуха ЛПО. 

3 III УО, ТЗ, 

заслушивани

е кратких 

устных 

сообщений, 

выполнение 

индивидуаль
ных заданий, 

проверка 

протокола ПЗ 

и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 
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10 Тема 10. Основы 

дезинфекции и 

стерилизации. Антибиотики, 

методы изучения 

чувствительности бактерий 

и грибов к антибиотикам.  

Тестовый контроль. 

 

1. Понятия 

«дезинфекция» и 

«стерилизация». 

2. Методы 

дезинфекции и 

стерилизации. 

3. Антибиотики, 

понятие, 

классификация. 

4. Методы 
определения 

чувствительности 

бактерий к 

антибиотикам и 

интерпретация 

результатов. 

5. Тестовый 

контроль по теме 8. 

 

3 III УО, ТЗ, 

заслушивани

е кратких 

устных 

сообщений, 

проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 
и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ ОБ 

ИНФЕКЦИИ 

 3 III   

11 Тема 11. Инфекционный 

процесс и инфекционная 
болезнь. Патогенность и 

вирулентность бактерий. 

Тестовый контроль. 

1.Понятие 

«инфекция», 
«инфекционный 

процесс», 

«инфекционное 

заболевание». 

2.Виды и формы 

инфекционного 

процесса. 

3. Особенности и 

периоды 

инфекционного 

заболевания. 
4. Патогенность и 

вирулентность 

бактерий.  

5.Методы изучения 

и измерения 

факторов 

ыирулентности. 

3 III УО, ТЗ, 

проверка 
умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 

и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 
ПК-2 

РАЗДЕЛ 4. 

ИММУНОДИАГНОСТИЧЕСКИ

Е РЕАКЦИИ 

 6 III   
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12 

 

Тема 12. Антигены и 

антитела. Серологический 

метод диагностики. 

Комплементнезависимые 

серологические реакции 

1. Изучить 

молекулярные 

основы 

взаимодействия 

антигена и антител 

in vitro.  

2. Изучить 

принципы, 

варианты 

постановки и 
ингредиенты 

реакций 

агглютинации (РА), 

преципитации (РП). 

3. Овладеть 

техникой 

постановки РА и 

РП; навыками учета 

и оценки 

результатов РА, 

РНГА и 
кольцепреципитаци

и. 

4. Уметь определять 

состав и назначение 

диагностических 

препаратов для 

постановки РА и 

РП. 

3 III УО, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий, 

проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 

и 
внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-2 

13 Тема 13. 

Комплементзависимые 

серологические реакции. 

Реакции с мечеными 
антигенами и антителами.  

Тестовый контроль. 

1. Изучить 

механизм и 

практическое 

использование СР с 
участием 

комплемента и 

меченых реагентов.   

2. Ознакомиться с 

принципами 

изготовления и 

применения 

диагностических 

препаратов для 

постановки реакции 

гемолиза, РСК. 

3 III УО, ТЗ, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий, 
проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 

и 

внеаудиторно

й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-2 

РАЗДЕЛ 5. 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА И 

ИММУНОТЕРАПИЯ 

 3 III   

14 Тема 14. Основы 

иммунотерапии и 

иммунопрофилактики. 

Тестовый контроль. 

 

1. 

Иммунобиологичес

кие препараты, 

понятие, 

классификацию. 

2. Препараты 

лечебно-

профилактические и 

диагностические. 

 

3 III УО, ТЗ, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий, 

проверка 

умений и 

навыков, 

проверка 

протокола ПЗ 

и 

внеаудиторно
й письменной 

СРС. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-8 

 ИТОГО  42 Ш   

 

2.5. Клинические практические занятия – рабочим учебным планом не 
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предусмотрены. 

 

2.6. Семинары - рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

2.7. Самостоятельная работа студентов 

 
№ Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 

часов 

Сем

естр 

Формы 

контроля 

Результат 

обучения, 

формируемые 
компетенции 

РАЗДЕЛ 1. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ. 

МОРФОЛОГИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРОБОВ  

 24 Ш   

 

1 
Тема 1. Правила работы в 
микробиологической 

лаборатории. 

Микроскопический метод 

исследования. Простые 

методы окраски. 

Классификация и 

морфология бактерий..  

 

1. Проработка 
рекомендуемой учебной 

литературы и конспектов 

лекций. 

2. Составление и 

заполнение таблицы 

(письменная работа-ПР). 

3. Работа с тестами. 

4. Работа с вопросами для 

самопроверки. 

3 Ш УО, ПР 
проверка ПР 

ОК-5, ОПК-1, 
ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

 

2 
Тема 2. Структура 

прокариотической клетки. 

Сложные способы окраски 
микробов.  

Тестовый контроль 

  

1.  Проработка 

рекомендуемой учебной 

литературы и конспектов 
лекций. 

2. Составление и 

заполнение таблицы 

(письменная работа-ПР). 

3. Работа с вопросами для 

самопроверки. 

3,5 Ш ТЗ, УО, 

проверка ПР 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

 

3 
Тема 3. 

Бактериологический метод 

исследования. 

Особенности механизмов 

питания и метаболизма у 

бактерий. Методы 

выделения чистых культур 
аэробных и анаэробных 

бактерий 

 

1.  Проработка 

рекомендуемой учебной 

литературы и конспектов 

лекций. 

2. Составление и 

заполнение таблицы 

(письменная работа-ПР). 
3. Работа с тестами. 

4. Работа с вопросами для 

самопроверки. 

3,5 Ш ТЗ, УО, 

проверка ПР 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

 

4 
Тема 4. Идентификация 

микроорганизмов по 

культуральным и 

биохимическим свойствам 

 

 

1. Проработка 

рекомендуемой учебной 

литературы и конспектов 

лекций. 

2. Конспектирование и 

заполнение таблиц (ПР). 

3. Работа с тестами. 

4. Работа с вопросами для 

самопроверки. 

3,5 Ш ТЗ, УО, 

проверка ПР 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

 

5 
Тема 5. Морфология и 
физиология риккетсий, 

хламидий, спирохет и 

микоплазма, методы 

культивирования. 

Тестовый контроль 

1. Проработка учебного 
материала по учебной 

литературе и конспектам 

лекций. 

2. Заполнение таблиц 

(письменная работа). 

3. Составление схемы 

3,5 Ш УО, проверка  
тестов, ПР. 

ОК-5, ОПК-1, 
ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 



 21 

 

 

6 

Тема 6. Строение и 

классификация грибов, 

особенности физиологии, 

методы культивирования. 

Тестовый контроль. 

1. Проработка учебного 

материала по учебной 

литературе и конспектам 

лекций. 

2. Работа с тестами. 

3. Подготовка кратких 

устных сообщений, 

докладов-презентаций 

3,5 Ш УО, проверка  

тестов, ПР. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

 

7 
Тема 7. Структура и 

классификация вирусов, 
особенности физиологии, 

методы культивирования. 

Вироиды и прионы. 

Бактериофаги. 

Тестовый контроль. 

1. Проработка учебного 

материала по учебной 
литературе и конспектам 

лекций. 

2. Составление и 

заполнение таблиц 

(письменная работа). 

3. Работа с тестами. 

3,5 Ш УО, проверка 

тестов, ПР. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 
ПК-2, ПК-8 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ 

МИКРОБОВ 

 10,5 Ш   

 

8 
Тема 8. Распространение 

микроорганизмов в 

природе. Микрофлора тела 

человека. Дисбактериозы. 

 

 

1. Проработка учебного 

материала по учебной 

литературе и конспектам 

лекций. 

2. Заполнение таблиц, 

(письменная работа). 
3. Составление 

терминологического 

словаря (письменная 

работа). 

 

3,5 Ш ТЗ, заслушивание 

кратких устных 

сообщений, 

проверка ПР 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

 

9 
Тема 9. Санитарная 

микробиология воды, 

почвы, предметов обихода, 

воздуха ЛПУ, 

лекарственных средств. 

 

1. Проработка учебного 

материала по учебной 

литературе и конспектам 

лекций. 

2.Решение ситуационных 

задач. 

3. Работа с тестами. 
 

3,5 Ш УО, проверка 

тестов, ПР. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

 

10 
Тема 10. Основы 

дезинфекции и 

стерилизации. 

Антибиотики, методы 

изучения чувствительности 

бактерий и грибов к 

антибиотикам.  

Тестовый контроль. 

 

1. Проработка 

рекомендуемой учебной 

литературы и конспектов 

лекций. 

2. Составление таблицы 

(ПР) 

3. Подготовка кратких 

устных сообщений. 

3,5 Ш УО, проверка 

тестов, ПР. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ ОБ 

ИНФЕКЦИИ 

 3 Ш   

 

11 
Тема 11. Инфекционный 

процесс и инфекционная 

болезнь. Патогенность и 
вирулентность бактерий. 

Тестовый контроль. 

1. Проработка 

рекомендуемой учебной 

литературы и конспектов 
лекций. 

2. Составление таблицы 

(ПР) 

3. Подготовка кратких 

устных сообщений. 

3  УО, проверка 

тестов, 

заслушивание 
кратких устных 

сообщений, 

докладов-

презентаций. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2 

РАЗДЕЛ 4. 

ИММУНОДИАГНОСТИЧЕС

КИЕ РЕАКЦИИ 

 7 Ш   
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12 

 Тема 12. Антигены и 

антитела. Серологический 

метод диагностики. 

Комплементнезависимые 

серологические реакции 

1. Проработка учебного 

материала по учебной 

литературе и конспектам 

лекций. 

2. Графическое 

конспектирование 

материала 

3. Составление и 

заполнение таблицы (ПР) 

3,5 Ш УО, проверка 

тестов и ПР. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-2 

 

13 
Тема 13. 
Комплементзависимые 

серологические реакции. 

Реакции с мечеными 

антигенами и антителами.  

Тестовый контроль. 

1. Проработка учебного 
материала по учебной 

литературе и конспектам 

лекций. 

2. Составление схемы 

(письменная работа).  

3,5 Ш УО, проверка ТЗ 
и ПР. 

ОК-5, ОПК-1, 
ОПК-6, ПК-2 

РАЗДЕЛ 5. 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА 

И ИММУНОТЕРАПИЯ 

 3,5 Ш   

  

14 
Тема 14. Основы 

иммунотерапии и 

иммунопрофилактики. 

 

 3,5 Ш УО, проверка 

тестов, 

заслушивание 

кратких устных 

сообщений, 

докладов-
презентаций. 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-8 

 ИТОГО  48 Ш   

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В учебном процессе кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии применяются 

следующие образовательные технологии: 

Лекционные (теоретические) занятия: 

1. лекции-визуализации, 

Практические занятия: 

2. обучение на основе опыта, 

3. междисциплинарное обучение, 

4. мастер-классы, 

5. тренинги, 

6. работа в команде, 

7. контекстное обучение 

8. просмотр видеофильмов 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом и 

составляет 25% от аудиторных практических занятий, что соответствует 15 часов. 

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Кол-

во час 

Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во 

час 

1. РАЗДЕЛ 1. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ. 

МОРФОЛОГИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ 

МИКРОБОВ 

ПЗ 21 Мастер-классы 

Обучение на основе опыта 

Тренинги 

Просмотр видеофильмов 

8 

2. РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ 

МИКРОБОВ 
ПЗ 9 Мастер-классы 

Обучение на основе опыта 

Тренинги 

Работа в команде 

3 
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3. РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ ОБ 

ИНФЕКЦИИ 
ПЗ 3 Мастер-классы 

Тренинги 

1 

4. РАЗДЕЛ 4. 

ИММУНОДИАГНОСТИЧЕ

СКИЕ РЕАКЦИИ 

ПЗ 6 Контекстное обучение 

Обучение на основе опыта 

Тренинги 

Работа в команде 

2 

5. РАЗДЕЛ 5. 

ИММУНОПРОФИЛАКТИ

КА И ИММУНОТЕРАПИЯ 

ПЗ 3 Мастер-класс 

Тренинг 

Работа в команде 

1 

 ИТОГО ПЗ 42  15 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды и формы контроля знаний. 

 
Результаты 

освоения 

(знания, 

умения, 

владения) 

Вид контроля Формы контроля Разделы Коэффицие

нт 

весомости 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

Текущий (ПР-1) Тесты 

 (УО) Устный опрос 

Проверка ПР 

1  0,4 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

Текущий (ПР-1) Тесты 

 (УО) Устный опрос 

Проверка ПР 

2 0,1 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2 

Текущий (ПР-1) Тесты 

Проверка ПР 

(УО) Устный опрос 

 

3 0,2 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-2 
Текущий (ПР-1) Тесты 

Проверка ПР 

(УО) Устный опрос 

 

4 0,1 

ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-8 
Текущий (ПР-1) Тесты 

Проверка ПР 

(УО) Устный опрос 

 

5 0,1 

 Сдача зачета (УО-3) зачет 1, 2, 3 0,1 

Итого  1,0 

 
4.2. Контрольно-диагностические материалы. 
 

Минимальный объем материала для овладения студентами при получении зачета по 

дисциплине: 

- студент должен знать морфологию микробов, иметь представление о структуре, 

физиологических особенностях и методах выделения бактерий из различных объектов; 

- иметь представление о вирусах, методах их культивирования и роли в инфекционной 

патологии человека; 

- иметь представление о микромицетах, методах их культивирования и роли в инфекционной 

патологии человека 

- иметь представление о роли микробов в процессах превращения веществ, знать категории 

санитарно-показательных микробов для объектов внешней среды; 
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- иметь представление об иммунной системе, формах иммунного ответа; патологии иммунной 

системы, механизмах аллергических реакций и их связи с экологией 

- оценивать и объяснять основные серологические реакции; 

- иметь представление о вакцинах и сыворотках; 

- уметь самостоятельно работать с учебной, учебно-методической, научной и справочной 

литературой. 

 

4.2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

Предмет и задачи микробиологии  
Предмет, задачи и разделы медицинской микробиологии. Объекты изучения 

микробиологии, задачи медицинской микробиологии в изучении возбудителей инфекционных 

болезней. Методов микробиологической диагностики, специфической профилактики и терапии 

инфекционных заболеваний. Значение медицинской микробиологии в практической 

деятельности медицинских сестер с высшим медицинским образованием.   

История развития микробиологии 
Основные этапы развития микробиологии. Работы Л. Пастера, Р.Коха, И.И. Мечникова, 

П. Эрлиха, Ф. Бернета, Р. Портера, Д. Эдельмана, С.Тонегава и их значение в развитии 

микробиологии. Роль отечественных ученых (Д.И. Ивановский, Н.Ф. Гамалея, П.Ф. 

Здродовский, А.А. Смородинцев, М.П. Чумаков, З.В.Ермольева, В.Д. Жданов и др.) в развитии 

микробиологии и вирусологии.                                                         

Классификация микробов (микроорганизмов) 

Принципы, положенные в основу классификации микробов.  Клеточные (прокариоты – 

бактерии, эукариоты – грибы, простейшие) и неклеточные (вирусы, вироиды, прионы) формы 

микроорганизмов.   

Классификация бактерий. Таксономические категории: домен, царство, тип (отдел), класс, 

порядок, семейство, род, вид. Понятия «вид», «чистая культура», «клон», «штамм». Бинарная 

номенклатура микробов.  

Классификация вирусов. Принципы, положенные в ее основу. 

 Классификация грибов. Таксономия грибов. Классификация грибов по морфологии, типам 

размножения; 

Морфология микробов (микроорганизмов) 

Морфология бактерий. Основные формы и размеры бактерий. Методы их изучения. 

Особенности строения бактерий: клеточная стенка, капсула, жгутики, фимбрии, цитоплазма, 

мезосомы, нуклеоид. Значение структурных компонентов. Окраска по Граму, значение метода. 

Особенности строения актиномицетов, спирохет, риккетсий, хламидий, микоплазм. 

Морфология вирусов. Структура вириона: нуклеиновая кислота, капсид, капсомеры, 

суперкапсид, их химический состав и функции. Типы симметрии вирусов. Форма и размеры. 

Бактериофаги, морфология и структура. 

Морфология грибов. Характеристика царства Fungi. сходство грибов с растениями и 

животными. Характеристика дрожжевых, диморфных, гифальных грибов: классификация, 

морфология и типы спорообразующих структур (спорофор). Типы размножения грибов, фазы 

полового размножения, типы половых спор.  

Основные методы изучения морфологии микробов. Световой микроскоп: микроскопия 

«сухими» и иммерсионными объективами. Разрешающая способность иммерсионной системы. 

Электронно-микроскопическое исследование. Темнопольная, фазово-контрастная, 

люминесцентная микроскопия. Методы приготовления нативных и фиксированных препаратов. 

Простые методы окраски. Сложные методы окраски: дифференциальные (методы Грама, Циля-

Нильсена) и предназначенные для выявления отдельных структур бактериальной клетки 

(методы Бурри-Гинса, Ожешки, Нейссера, Леффлера).  

Методы определения размеров вирусов. 

Физиология микробов (микроорганизмов) 

Физиология бактерий. Питание бактерий: типы и механизмы.  Дыхание бактерий и брожение. 
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Облигатные аэробы, анаэробы факультативные и облигатные. 

Ферменты бактерий, их роль. Классификация ферментов. Изучение ферментативной активности 

микробов.  

Рост и размножение микробов. Особенности размножения риккетсий и хламидий. 

Основные условия культивирования бактерий. Питательные среды: требования, 

предъявляемые к ним. Классификация питательных сред.   

Культивирование облигатных анаэробов и микроаэрофилов. 

Методы выделения чистых культур бактерий: основанные на механическом разобщении 

микробных клеток и биологических принципах. Цели выделения чистых культур: 

идентификация (морфологические, тинкториальные, культуральные, биохимические, 

антигенные, токсигенные свойства), определение чувствительности к антибиотикам. 

Внутривидовая идентификация (эпидемиологическое маркирование). 

Особенности культивирования риккетсий и хдамидий. 

Физиология вирусов. Особенности биологии вирусов. Культивирование вирусов: 

лабораторные животные, куриные эмбрионы, культуры клеток. Их преимущества и недостатки. 

Индикация вирусов. Репродукция вирусов: ДНК- и РНК-содержащих. Стадии взаимодействия 

вируса с чувствительной клеткой. Типы взаимодействия вирусов с клеткой. 

Взаимодействие бактериофагов с бактериальной клеткой. Специфичность действия фага. 

Вирулентные и умеренные фаги. Понятие о профаге, лизогении, фаговой конверсии. Получение 

фагов и их титрование. 

Применение бактериофагов в медицине: лечебно-профилактические и диагностические. 

Физиология грибов. Особенности физиологии грибов. Их культивирование. 

Экология микроорганизмов 
Микробы и окружающая среда. Микрофлора почвы, воды, воздуха, организма человека. 

Понятие о микробных биоценозах. Санитарно-показательные микроорганизмы, их 

характеристика. Микрофлора организма человека и ее роль в норме и патологии. Облигатные и 

факультативные микроорганизмы.  Дисбиоз. Факторы, влияющие на его формирование.  

Влияние факторов (физических, химических, биологических) окружающей среды на 

микробы. Понятие о стерилизации, асептике, антисептике и дезинфекции. Микробиологический 

контроль качества стерилизации и дезинфекции. 

Противомикробные препараты 
Понятие "антибиотики". Классификация антибиотиков по фармакологическим группам, 

механизму и спектру действия, происхождению, способам получения. 

Клиническое применение антибиотиков. Методы определения чувствительности 

бактерий к антибиотикам: диско-диффузионный метод. Интерпретация результатов. Метод 

серийных разведений: Е-тест, кассетный микрометод. Интерпретация результатов. Механизмы 

устойчивости бактерий к антибиотикам. Роль плазмид. 

Учение об инфекции 

Понятие об инфекции. Условия возникновения инфекционного процесса. Формы 

инфекции и их характеристика: реинфекция, суперинфекция, микст-инфекция, ремиссия и 

рецидив, бактерионосительство. Периоды инфекционной болезни. Патогенность и 

вирулентность бактерий. Единицы измерения вирулентности. Факторы патогенности бактерий 

с функцией адгезии, инвазии и защиты от фагоцитоза. Экзо- и эндотоксины бактерий, их 

характеристика и механизмы действия. Методы определения вирулентности бактерий. 

Особенности грибов как возбудителей инфекционных заболеваний, факторы 

патогенности грибов. 

Характеристика патогенных грибов: возбудителей эпидермофитий (эпидермомикозов, 

дермофитий, дерматомикозов), возбудители системных, или глубоких микозов (гистоплазмоз, 

бластомикоз, кокцидиоидоз, криптококкоз), возбудители оппортунистических микозов 

(кандидоз, зигомикоз, аспергиллез, пенициллиоз, пневмоцитоз). 

Роль вирусной нуклеиновой кислоты, белка и продуктов распада организма клеток в 

инфекционном процессе. Прионные болезни, особенности их механизма развития. 
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Основы серологии 

Общая характеристика серологических реакций: цели постановки, классификация. 

Механизм взаимодействия антител с антигенами. 

Реакция агглютинации и ее модификации: ориентировочная реакция агглютинации на 

стекле, развернутая реакция агглютинации, РНГА, реакция Кумбса. 

Реакция преципитации, механизм, особенности. Способы постановки и применение 

(реакция кольцепреципитации, реакция нейтрализации токсина антитоксической сывороткой). 

Реакция связывания комплемента (РСК). Ингредиенты, фазы, механизм и учет 

результатов. 

Серологические реакции с «меткой» – реакция иммунофлюоресценции (РИФ), 

иммуноферментный анализ (ИФА) и радиоиммунный анализ (РИА). 

Серологические реакции в вирусологии: реакция торможения гемагглютинации (РТГА), 

иммунная электронная микроскопия (ИЭМ), реакция биологической нейтрализации (РБН). 

Диагностические сыворотки: люминесцентные, гемолитические, агглютинирующие, 

преципитирующие, конъюгаты (сыворотки, меченные ферментом) и др. Получение и 

применение. Антигены и диагностикумы, применяемые для постановки серологических 

реакций.  

Иммунопрофилактика и иммунотерапия 

Иммунобиологические препараты: понятие, классификация. 

Вакцины.  Основные группы вакцин. Современные вакцины (генно-инженерные, 

синтетические, «липосомные», ДНК-вакцины). 

Анатоксины, способы получения. Адъюванты, их свойства и роль. Ассоциированные, 

поливалентные вакцины. Национальный календарь профилактических прививок. Применение 

вакцин: показания, противопоказания и осложнения. 

Лечебно-профилактические сыворотки и иммуноглобулины: антитоксические, 

антибактериальные и антивирусные. Получение, очистка, титрование. 

Осложнения серотерапии. Механизм сывороточной болезни и способы предотвращения. 

Препараты из нормальной микрофлоры кишечника (пробиотики). Классификация: 

монокомпонентные, поликомпонентные, комбинированные. Получение, применение. 

Препараты (диагностикумы) для постановки аллергических проб инфекционной и 

неинфекционной природы. Механизмы кожно-аллергических проб.  

Препараты для постановки антитоксических проб (токсин Шика и токсин Дика), механизм 

пробы Шика и Дика. 

 

 

 

42.2. Тестовые задания текущего контроля (примеры):  
 

Тестовые задания по теме " Морфология и ультраструктура бактериальной клетки. 

Микроскопический метод исследования. Простые и сложные методы окраски". 

 

Укажите все правильные ответы. 

 

1. ГРУППА БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩИМ 

ТАКСОНАМ 

1. домен Bacteria 

2. домен Archaea 

3. тип Actinobacteria 

4. царство Fungi 

5. царство Vira 

 

2. К МИКРОБАМ С ЭУКАРИОТИЧЕСКИМ ТИПОМ ОРГАНИЗАЦИИ КЛЕТКИ ОТНОСЯТ 

1. плесневые грибы 
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2. спирохеты 

3. хламидии 

4. микоплазмы 

5. актиномицеты 

 

3. НАРУЖНАЯ МЕМБРАНА ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ СОДЕРЖИТ 

1. пептидогликан 

2. липополисахарид 

3. тейхоевые кислоты 

4. диаминопимелиновую кислоту 

5. слизистый слой 

 

Эталон ответов на ТЗ по теме " Морфология и ультраструктура бактериальной клетки. 

Микроскопический метод исследования. Простые и сложные методы окраски". 

 

1-а, в; 2- а; 3- б 

 

4.2.3. Список тем рефератов: 

 
№№ Тема 

1.  Основные периоды развития микробиологии. Роль работ А. Левенгука, Л. 

Пастера, Р. Коха в развитии микробиологии. 

2.  Нобелевские лауреаты по медицине и биологии за последние 100 лет, оказавшие 

влияние на развитие микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

3.  Заслуги отечественных ученых в микробиологии, вирусологии и иммунологии.  

4.  Организация и устройство микробиологических лабораторий. Контроль качества 

лабораторных исследований. 

5.  Разнообразие и систематика прокариот 

6.  Механизмы микробного антагонизма. Практическое использование явления 

микробного антагонизма. 

7.  Прокариоты и человек: возможности, перспективы и опасности 

8.  Бактериальные факторы вирулентности. Изменчивость и регуляция генов 

патогенности 

9.  Токсины бактерий, их патогенетическая роль. Методы определения 

бактериальных токсинов. 

10.  Вакцинация: за и против. Вакцины национального календаря профилактических 

прививок. 

11.  Онтогенез кишечной микрофлоры. Влияние вида вскармливания на состав и 

биологические характеристики индигенной микрофлоры. 

12.  Иммунобиологические препараты, влияющие на нормальную микрофлору 

кишечника и влагалища.  

13.  Патогенные возбудители дерматомикозов. Этиология, патогенез, лабораторная 

диагностика. 

14.  Бешенство от Л. Пастера до наших дней. 

15.  Папилломавирусы. Современные противораковые вакцины. 

Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 



 28 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знания об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знания об объекте демонстрируются на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако, допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 



 29 

 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторно

е 

изучение 

материала 

 
4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств 

итоговой государственной аттестации (ИГА)  не предусмотрены.   
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Информационное обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных 
ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпля-ров, 
точек доступа 

 ЭБС:  

1 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 

библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс] / Издательская 

группа «ГЭОТАР-Медиа. –  М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru  карты индивидуального доступа. 

1 по 
договору 

2 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru  карты индивидуального доступа. 

1 по 

договору 

3 

Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс] / Консорциум «Контекстум». – М., 2016. 

– Режим доступа: http://www.rucont.ru  через IP-адрес академии.  

1 по 

договору 

4 

Информационно-справочная система «Медицина и здравоохранение»  

[Электронный ресурс] / Консорциум «Кодекс». – СПб., 2016. – Режим 

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 

договору 

5 

«Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Котельники, 
2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru с любого компьютера 
академии, подключенного к сети Интернет;  с личного IP-адреса по 
логину и паролю. 

1 по 

договору 

 Интернет-ресурсы:  

1 
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_микробиологии,_им
мунологии_и_вирусологии_КемГМА  

 

2 http: // www.antibiotic.ru  

3 http: // www.mycology.ru  

4 http: // www.rusmedserv.com/microbiology/articles  

5 http: // www.med-library.info  
 Программное обеспечение:  

1 Операционная система - Linux 1 

 Компьютерные презентации:  

1 Предмет микробиологии. Классификация и морфология бактерий. 1 

2 Ультраструктура прокариот. 1 

3 Физиология бактерий. 1 

4 
Морфология, структура, физиологические особенности и методы 

культивирования риккетсий, хламидий, микоплазм, спирохет. 
1 

5 
Морфология, структура, физиологические особенности и методы 

культивирования микромицетов. 
1 

6 
Морфология, структура, физиологические особенности и методы 

культивирования вирусов. 
1 

7 Учение об инфекции. Патогенность и вирулентность бактерий. 1 

8 Основы серологии. Серологические реакции 1 

9 Экология микроорганизмов 1 

 Электронные версии конспектов лекций: 1 

1 Предмет микробиологии. Классификация и морфология бактерий. 1 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_микробиологии,_иммунологии_и_вирусологии_КемГМА
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_микробиологии,_иммунологии_и_вирусологии_КемГМА
http://www.mycology.ru/
http://www.rusmedserv.com/microbiology/articles
http://www.med-library.info/
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2 Ультраструктура прокариот. 1 

3 Физиология бактерий. 1 

4 
Морфология, структура, физиологические особенности и методы 

культивирования риккетсий, хламидий, микоплазм, спирохет. 
1 

5 
Морфология, структура, физиологические особенности и методы 

культивирования микромицетов. 
1 

6 
 

Морфология, структура, физиологические особенности и методы 

культивирования вирусов. 
1 

7 Учение об инфекции. Патогенность и вирулентность бактерий. 1 

8 Основы серологии. Серологические реакции  

9 Экология микроорганизмов  

 Учебные фильмы:  

1 Диаскин- тест 1 

2 ПЦР- диагностика 1 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
№ Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

Гриф 

УМО 

Число экз, 

выдел. 

библиотек

ой на 

поток 

Число 

студентов на 

данном 

потоке 

 Основная литература     

1 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская микробиология, 

вирусология и иммунология : 

учебник для студентов 

медицинских вузов / под ред. 

А.А.  Воробьева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Медицинское 

информационное агентство, 

2012. - 704 с. 

579 

М 422 

 

 

 

 

 

 

УМО 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительная литература     

 Медицинская микробиология, 

вирусология и иммунология 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело», 

31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 

«Медико-профилактическое 

дело» : в 2-х т. / под ред. В.В. 

Зверева, М.Н. Бойченко, А.С. 

Быкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа. 

– URL: - ЭБС «Консультант 

студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru 

Т. 1 – 448 с. 

Т. 2 – 480 с. 

 МО и 

науки РФ; 

ФИРО 

 9 

http://www.studmedlib.ru/
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 Основы медицинской 

бактериологии, вирусологии и 

иммунологии : учебное пособие 

/ под ред. Г.М. Шуба. – М. : 

Логос, 2001. – 264с. 

616.013 

О  753 

 9 9 

 Методические разработки 

кафедры 

    

10 Руководство для внеаудиторной 

работы студентов по 

иммунологическим препаратам 

: учебное пособие / Л.А. 

Леванова, В.А. Громова, И.Е. 

Филиппова и др. – Кемерово, 

КемГМА, 2010. – 107 с.  

579 

Р851 

КемГМА 2 9 

11 Громова, В.А. Руководство для 

самостоятельной работы 

студентов по санитарной 

микробиологии воды, почвы, 

лечебно-профилактических 

организаций / В.А. Громова, 

Ю.В. Захарова. – Кемерово – 

2011. – 90 с. 

579 

Г874 

КемГМА 2 9 

 

 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименова

ние 

кафедры 

Вид 

помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерн

ый класс) 

Местонахож 

дение                      

(адрес, 

наименование

, учреждения, 

корпус, номер 

аудитории) 

Наименование 

оборудования и 

количество, год ввода в 

эксплуатацию 

Вместим

ость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном 

процессе 

1.Микроби

ологии, 

иммунолог

ии и 

вирусолог

ии 
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1 Учебная 

лаборатория

№ 1,каб -314 

ул. 

Ворошилова 

22а 

Микроскоп «Микмед I 

BARI»- 4 шт.1995г., 

«Микмед 1 вар 1-20» -2 

шт. 2013г, 

Микроскоп  медицинский 

для биохимических 

исследований XSP-104-6 

шт.2015г., 

Термостат ТС-80-1 

шт,1980г., 

Стол  -15шт,2009г. 

стулья-25 шт. 2009г, 

шкаф для одежды-

1шт.2013г., раковина -

1шт. 2009г. 

24 53.7 

2 Учебная 

лаборатория 

№2, каб.-313 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Микроскоп «Микмед I 

BARI»-2 шт.1990г., 

микроскоп микмед-1 -      

2 шт.,1990г., «Микмед 1 

вар 1-20» -2 шт. 2013г,  

Микроскоп  медицинский 

для биохимических 

исследований XSP-104-6 

шт.2015г. , Стол-15 шт. 

2009г, стулья -

27шт.2009г. 

 Шкаф для одежды -1 

шт.2013г., раковина -1 

шт.,2009г. 

24 51,6 

3 Учебная 

лаборатория 

№3, каб.-312 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Микроскоп микмед-5 -    

3 шт.1990г., микроскоп 

Микмед ВАР ЭС-11-

1шт.,1980г., «Микмед 1 

вар 1-20» -2 шт. 2013г, 

Микроскоп  медицинский 

для биохимических 

исследований XSP-104-6 

шт. 2015г., Стол-15 шт, 

2009г. стулья -27шт. 

2009г., Шкаф для одежды 

-1шт. 2013г., раковина -1 

шт.,2009г. 

24 52,2 
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4 Учебная 

лаборатория 

№4, каб -308 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Микроскоп «Микмед I 

BARI»-2 шт.1995г., 

микроскоп микмед-1 -      

2 шт.,1990г, «Микмед 1 

вар 1-20» -2 шт. 2013г. 

Микроскоп  медицинский 

для биохимических 

исследований XSP-104-6 

шт. 2015г. Стол-10 шт. 

2009г., стулья-20шт. 

2009г., Шкаф для 

одежды- 1шт. 2013г. , 

раковина-1 шт.,2009г. 

18 34,8 

5 Кабинет 

зав.кафедро

й,каб. №-317 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Ноутбук-1 шт., 2013г. 

Устройство 

(коп.ап.+принтер+сканер) 

2011г., Телефон « 

Panasonic»-1 шт., 2008г., 

Стол 2-х тумбовый-

1шт,2014г. стол- 

2шт.2013г., Стенка-1шт., 

1990г.,  раковина -1 

шт.,2009г 

1 41,0 

6 Кабинет 

доцента №1 

каб.№-316 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Персональный 

компьютер-1шт., 2008г. 

МФ устройство 

(коп.ап.+принтер+сканер) 

2006г. 

Телефон « Panasonic»-1 

шт., 2008г 

Холодильник «Веко» 1 

шт, 2009г., Стол-1шт, 

2013г., Шкаф для книг-2 

шт., 2014г.Шкаф для 

одежды -1шт.,2013г., 

раковина -1 шт, 2009г. 

1 17,0 

7 Кабинет 

доцента №2 

каб.№ 323 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Монитор, системный 

блок, 2011г. 

устройство(коп.ап.+принт

ер+сканер) 2011г. 

Стол -2 шт.,2014г., шкаф 

для одежды-1 шт., 1990г., 

стул-1шт.2009г. 

1 17,6 
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8 Кабинет 

доцента №3 

каб. №-324 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Ноутбук TOSHIBA A-

200-IM4-1 шт., 2008, 

Принтер лазерный OKIB 

2200-1 шт., 2006г. 

ПринтерSAMSYNG «ML-

1210»2006г. 

Телефон « Panasonic»-1 

шт., 2008г, Стол 2-х 

тумбовый-1шт.2014г. 

стол-1шт., 2013г., Шкаф 

для одежды-1 шт., 1990г., 

Шкаф для книг -2 

шт.,1980г. 

1 17,6 

9 Кабинет 

ассистента 

№1, каб. №-

321 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Персональный 

компьютер-1шт., 2011г. 

устройство(коп.ап.+принт

ер+сканер)- 2006г. 

ПринтерSAMSYNG «ML-

1210»2006г. 

Холодильник «Веко» -1 

шт, 2009г., Стол -4 

шт.,2014г., стул-2 

шт.,2009г., Шкаф для 

книг-1 шт., 2014г., Шкаф 

для одежды-1 шт.2014г. 

2 17,6 

10 Кабинет 

ассистента 

№2, каб. № 

318 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Монитор, системный 

блок-1 шт, 2011г. 

ПринтерSAMSYNG «ML-

1210»2006г., Стол -2 

шт.2013г., стул-2 шт., 

2009г., Шкаф для 

одежды-1 шт, 2013г. 

 

2 17,0 

11 Лаборантска

я, каб.№ -

310 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Термостат ТС-80-2 

шт,1980г., Холодильник 

«Бирюса 125-RS»- 4 

шт,1980г. 

Эл.печь «Томь»-1 шт., 

1990г., Стол-5 шт.,2009г., 

стул- 5 шт.2009г., Шкаф 

для сред-2 шт., 1980г., 

раковина-1 шт.,2009г. 

3 35,7 



 36 

 

12 Научная  

лаборатория 

№1, каб.№ -

315 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Термостаты  ТС-80- 2 

шт,1980г., Термостат ТС-

80М-1 шт, 1980г., 

Термостат ТСО 1\80 

охлаждающий -

1шт,2011г. 

Термостат электрический 

-1 шт.,1984г.  

Холодильник «Полюс»- 1 

шт. 1980г., Холодильник 

DAEWOO FR -061A – 1 

шт.,2000г. 

Холодильник «Бирюса» 

2х камерный – 1 шт., 

2006г 

Микроскоп 

бинокулярный «Микмед -

5» – 3 шт., 2007г. 

Микроскоп 

бинокулярный «Ломо» - 1 

шт., 2011г 

Анаэростат -5 шт.,1990, 

2005, 2011г., Стол-1 шт, 

2009г., стул -1шт.2009г., 

Стол лабораторный-3 шт, 

1980г., раковина -1 

шт.,2009г. 

4 34,8 

13 Научная  

лаборатория 

№2, каб. №-

319 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Холодильник «Полюс»- 

2шт.,1984г. 

Термостат ТС-80М-2 шт, 

1980г., 

Микроскоп 

бинокулярный «Микмед -

5» – 1 шт., 2006г. 

Монитор  и системный 

блок — 1шт,1994г. 

Стол-4 шт.,2009г. Стул-5 

шт., 2009г., раковина 1 

шт.,2009г. 

2 22,9 

14 Учебная 

лаборатория 

для 

слушателей 

постдиплом

ной 

подготовки , 

каб.№-306 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Проектор-1 шт, 2008г.  

Термостат ТС-80М – 1 

шт. 1980., 

Стол-10шт.2009г., стул -

32 шт., Шкаф для 

одежды-1 шт., 2013г., 

раковина -1 шт.,2009г. 

20 34,2 

15 Материальн

ая 

ул 

.Ворошилова 

22а 

Шкафы -5 шт., сейф – 1 

шт., стул-4 шт.2009г. 

2 14,3 
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16 Автоклавная ул 

.Ворошилова 

22а 

Весы CAS MW-1200- 1 

шт.,2000г. 

Стерилизатор ВН-75- 1 

шт.,1998г., 

Стерилизатор паровый с 

вертик.загрузкой ВК-75-

01 -1 шт.,2008г. 

Утюг -1 шт,2012г., 

Стол-3шт.1990, Стулья -2 

шт.,1990г.,  

1 17,4 

17 Моечная ул 

.Ворошилова 

22а 

Эл.плита «Мечта» 12-06- 

1шт, 2011г 

Дистилятор Д-25- 1 шт, 

2008г. 

Стерилизатор-2 шт.,1999г 

Стиральная машинка-1 

шт.,2007г.,моечная-1 шт., 

1980г. 

2 17,4 

18 Холл ул 

.Ворошилова 

22а 

Кресла металлические по 

3 шт. в ряду –6 рядов 

18 39,5 

19 Коридор ул 

.Ворошилова 

22а 

Кресла металлические по 

3 шт. в ряду – 4 ряда 

12 124,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Основы серологии

