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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Общая микробиология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 № 33686) и в соответствии с учебным планом. 

Материал курса дает фундаментальную подготовку по научному обоснованию 

процессов происходящих в природе, учит умению ориентироваться в проблемах смежных 

наук. Содержание рабочей программы «Общая микробиология» является базовой и 

позволяет понять природу, ознакомиться со свойствами различных микроорганизмов и 

освоить необходимые практические навыки. Современная микробиология занимает одно из 

первых мест среди фундаментальных биологических дисциплин благодаря научным 

достижениям последних лет и ее практической значимости для человека. 

С практической точки зрения современная микробиология представляет собой науку 

крайне важную для решения продовольственных и энергетических проблем, а также для 

охраны окружающей среды и здоровья человека. В перспективе ожидается бурное развитие 

микробиологии в связи с разработкой новых сравнительно простых биотехнологических 

производств на базе микроорганизмов. Поэтому очень важно изучение основ микробиологии 

как в курсе биологии для средних школ, так и для будущих учителей. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение возможностей применения этих знаний в практической деятельности 

человека. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать современные научные представления об 

основных биологических свойствах микроорганизмов, их роли в круговороте веществ в 

природе, в производстве, в возникновении заболеваний людей животных и растений.  

Задачи курса: изучение строения бактериальной клетки и способности ее 

существования в экстремальных условиях среды; изучение на молекулярном и клеточном 

уровнях биохимических процессов, протекающих в клетках прокариот; изучение 

морфологического и функционального многообразия прокариот в сравнении с миром 

растений, грибов, животных, изучение филогенетического разнообразия бактерий, вирусов и 

низших грибов; формировать у студентов прочные знания о бактериальных, вирусных 

заболеваниях и их возбудителях. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая микробиология» относится к вариативной части дисциплин 

(Б1.В.01). Для ее освоения аспирантом используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. Для успешного 

овладения курсом необходимы начальные знания по биохимии, генетике, цитологии и 

молекулярной биологии. Аспиранты должны иметь представления об особенностях строения 

клеток бактерий, животных и растений, строении тела человека и животных. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий (ОПК-1);  
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профессиональные компетенции (ПК):  

- способность самостоятельно искать и оценивать литературные источники и 

информационные статистические материалы в области биологических наук (ПК-1);  

- способность к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области биологических наук (ПК-2) 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: принципы классификации микроорганизмов, особенности строения и 

жизнедеятельности; методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий и 

методы культивирования вирусов; основы генетики микроорганизмов; состав микрофлоры и 

ее значения; санитарной – показательные микроорганизмы воды, воздуха, почвы и их 

значение для оценки санитарного состояния окружающей среды; основные закономерности 

жизнедеятельности микроорганизмов и их взаимоотношений друг с другом, морфологию, 

принципы систематики и физиологию основных групп микроорганизмов, роль отдельных 

групп микроорганизмов в процессах, протекающих в почве, сырье и возможность их 

использования в агрономической практике. 

уметь: выделять из природных субстратов физиологические группы 

микроорганизмов, изготавливать временные и постоянные препараты и микроскопировать 

их при различном увеличении, уметь работать с иммерсионной системой микроскопа. 

владеть: определения принадлежности микроорганизмов к определенной 

морфологической или экологической группе, их физиологического состояния; оценки роли 

различных групп микроорганизмов в процессах, протекающих в почве, навыками работы с 

микробиологическим материалом. 

 

Структура и содержание дисциплины «Общая микробиология» 

Очная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов): 5 

семестр – зачет; 6 семестр – экзамен. 

Форма промежуточного контроля – зачет.  

Форма итогового контроля – кандидатский экзамен 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 5 СЕМЕСТРЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах и ЗЕТ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
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н

я
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я
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о
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о
я
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л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История, предмет и задачи 

микробиологии. 

Возникновение и этапы 

развития микробиологии. 

Работы А. Левенгука, Л. 

3 

2 2 4 Тест 
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Пастера, Р.Коха, И. И. 

Мечникова, Г.Н. 

Габричевского и др. ученых. 

Их открытия в области общей 

и медицинской 

микробиологии. 

2. Общая микробиология. 

Морфология и структурно-

функциональная организация 

клеток и систематика 

микроорганизмов, их 

тинкториальные свойства. 

3 

 2 4 Реферат 

3. Рост и развитие 

микроорганизмов. Типы 

питания и дыхания 

микроорганизмов. 

3 

 2 4 
Заполнение 

таблицы 

4. Методы культивирования, 

индикации и идентификации 

микроорганизмов. 

3 

 2 6 
Заполнение 

таблицы 

5. Строение генома бактерий. 

Понятие о генотипе и 

фенотипе. Виды 

изменчивости.  

3 

 2 6 Реферат 

 Всего  2 10 24 зачет 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 6 СЕМЕСТРЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах и ЗЕТ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Плазмиды бактерий, их 

функции и свойства. 

Использование в генной 

инженерии. 

3 

2 2 4 Реферат  

2. Генная инженерия. 

Генетический обмен 

(рекомбинации) у бактерий: 

трансформация, трансдукция 

и конъюгация, лизогенная 

конверсия. Роль в адаптации 

микроорганизмов.  

3 

 4 4 Тест 

3. Инфекция, факторы 

патогенности 

микроорганизмов. 

3 

 2 6 Словарная работа 

4. Противоинфекционный 

иммунитет. 

3 
 2 6 Реферат 
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Антибактериальные 

препараты. Механизмы 

лекарственной устойчивости. 

 Всего  2 10 24 Экзамен 

 

Структура и содержание дисциплины «Общая микробиология» 

Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов): 7 

семестр – зачет; 8 семестр – экзамен. 

Форма промежуточного контроля – зачет.  

Форма итогового контроля – кандидатский экзамен 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 7 СЕМЕСТРЕ 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах и ЗЕТ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. История, предмет и задачи 

микробиологии. Возникновение и 

этапы развития микробиологии. 

Работы А. Левенгука, Л. Пастера, 

Р.Коха, И. И. Мечникова, Г.Н. 

Габричевского и др. ученых. Их 

открытия в области общей и 

медицинской микробиологии. 

4 

2 2 4 Тест 

2. Общая микробиология. 

Морфология и структурно-

функциональная организация 

клеток и систематика 

микроорганизмов, их 

тинкториальные свойства. 

4 

 2 4 Реферат 

3. Рост и развитие микроорганизмов. 

Типы питания и дыхания 

микроорганизмов. 

4 

 2 4 
Заполнение 

таблицы 

4. Методы культивирования, 

индикации и идентификации 

микроорганизмов. 

4 

 2 6 
Заполнение 

таблицы 

5. Строение генома бактерий. 

Понятие о генотипе и фенотипе. 

Виды изменчивости.  

4 

 2 6 Реферат 

 Всего  2 10 24 зачет 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 8 СЕМЕСТРЕ 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах и ЗЕТ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Плазмиды бактерий, их функции 

и свойства. Использование в 

генной инженерии. 

4 

2 2 4 Реферат  

2. Генная инженерия. Генетический 

обмен (рекомбинации) у 

бактерий: трансформация, 

трансдукция и конъюгация, 

лизогенная конверсия. Роль в 

адаптации микроорганизмов.  

4 

 4 4 Тест 

3. Инфекция, факторы 

патогенности микроорганизмов. 

4 
 2 6 Словарная работа 

4. Противоинфекционный 

иммунитет. Антибактериальные 

препараты. Механизмы 

лекарственной устойчивости. 

4 

 2 6 Реферат 

 Всего  2 10 24 Экзамен 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В 5/6 СЕМЕСТРЕ 

 

Тема 1. История, предмет и задачи микробиологии. Возникновение и этапы 

развития микробиологии. Работы А. Левенгука, Л. Пастера, Р.Коха, И. И. Мечникова, 

Г.Н. Габричевского и др. ученых. Их открытия в области общей и медицинской 

микробиологии (4 часа) 
Микробиология как наука. Предмет и задачи микробиологии. Исторические этапы 

развития микробиологии. Современные подходы к систематике и номенклатуре 

микроорганизмов. Морфология бактерий. 

 

Тема 2. Общая микробиология. Морфология и структурно-функциональная 

организация клеток и систематика микроорганизмов, их тинкториальные свойства (2 

часа) 

Микробиология. Структурная и функциональная организация клеток. Систематика 

микроорганизмов. Тинкториальные свойства. 

 

Тема 3. Рост и развитие микроорганизмов. Типы питания и дыхания 

микроорганизмов (2 часа). 

Рост и развитие микроорганизмов. Химический состав микроорганизмов. Физиология 

и биохимия микроорганизмов. Типы питания и дыхания микроорганизмов. 
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Тема 4. Методы культивирования, индикации и идентификации 

микроорганизмов (2 часа). 

Методы выделения и культивирования микроорганизмов. Электронная микроскопия, 

Световая микроскопия. Культуры клеток и методы их получения. 

 

Тема 5. Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды 

изменчивости (2 часа). 

Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости. 

Подвижные генетические элементы, их роль в эволюции бактерий 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В 7/8 СЕМЕСТРЕ. 

Тема 1. Плазмиды бактерий, их функции и свойства. Использование в генной 

инженерии. (4 часа). 

Внехромосомные факторы наследственности бактерий. Плазмиды бактерии. Виды 

плазмид. Функции плазмид бактерий. Использование в генной инженерии. 

 

Тема 2. Генная инженерия. Генетический обмен (рекомбинации) у бактерий: 

трансформация, трансдукция и конъюгация, лизогенная конверсия. Роль в адаптации 

микроорганизмов (4 часа). 

Генная инженерия. Рекомбинация у бактерий. Трансформация. Трансдукция. 

Конъюгация. Лизогенная конверсия. Роль адаптации микроорганизмов. 

 

Тема 3. Инфекция, факторы патогенности микроорганизмов (2 часа). 

Инфекции. Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. Факторы патогенности 

микроорганизмов. 

 

Тема 4. Противоинфекционный иммунитет. Антибактериальные препараты. 

Механизмы лекарственной устойчивости (2 часа). 

Противоинфекционный иммунитет. Антибактериальные препараты. Механизмы 

лекарственной устойчивости возбудителей инфекционных болезней. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Общая микробиология» 

используются современные образовательные технологии: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. проектные методы обучения; 

3. исследовательские методы в обучении; 

4. проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 
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 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

«Общая микробиология» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Общая микробиология» играет 

самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Микробиология». 

К самостоятельной работе относятся: 

- самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 тестовый контроль, 

 другие по выбору преподавателя. 

 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии 

с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант 
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должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции  

(ОПК): 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции 

(ПК): 

ОПК-1 ПК- 1 ПК-2 

1. 

История, предмет и задачи 

микробиологии. Возникновение и 

этапы развития микробиологии. 

Работы А. Левенгука, Л. Пастера, 

Р.Коха, И. И. Мечникова, Г.Н. 

Габричевского и др. ученых. Их 

открытия в области общей и 

медицинской микробиологии. 

Тест 

   

2 

Общая микробиология. 

Морфология и структурно-

функциональная организация 

клеток и систематика 

микроорганизмов, их 

тинкториальные свойства. 

Реферат 

   

3 

Рост и развитие микроорганизмов. 

Типы питания и дыхания 

микроорганизмов. 

Заполнение 

таблицы 

   

4 

Методы культивирования, 

индикации и идентификации 

микроорганизмов. 

Заполнение 

таблицы 

   

5 

Строение генома бактерий. 

Понятие о генотипе и фенотипе. 

Виды изменчивости. 

Реферат 

   

6 

Плазмиды бактерий, их функции и 

свойства. Использование в генной 

инженерии. 

Реферат  

   

7. 

Генная инженерия. Генетический 

обмен (рекомбинации) у бактерий: 

трансформация, трансдукция и 

конъюгация, лизогенная 

Тест 
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конверсия. Роль в адаптации 

микроорганизмов. 

8. 
Инфекция, факторы патогенности 

микроорганизмов. 
Словарная работа 

   

9. 

Противоинфекционный 

иммунитет. Антибактериальные 

препараты. Механизмы 

лекарственной устойчивости. 

Реферат 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 ОС 1-10 ОС 1-10 ОС 1-

10 
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Оценочное средство для темы 1. 

 

История, предмет и задачи микробиологии. Возникновение и этапы развития 

микробиологии. Работы А. Левенгука, Л. Пастера, Р.Коха, И. И. Мечникова, Г.Н. 

Габричевского и др. ученых. Их открытия в области общей и медицинской 

микробиологии. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 1 

 

Тест 

 

по дисциплине Общая микробиология 

 

 

 

Задание: 

- ответить на вопросы теста 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Вопросы теста 

История, предмет и задачи микробиологии. Возникновение и этапы развития 

микробиологии. Работы А. Левенгука, Л. Пастера, Р.Коха, И. И. Мечникова, Г.Н. 

Габричевского и др. ученых. Их открытия в области общей и медицинской 

микробиологии. 

1. Кто первым увидел и описал микроорганизмы? 

А) Гиппократ 

В) Фракастро 

С) Левенгук 

D) Л.Пастер 

E)Р.Кох 

Правильный ответ - С 

2. Кто впервые доказал причину брожения и гниения? 

А) Левенгук 

В) Л.Пастер 

С) Р.Кох 

D) Э.РУ 

E) Иерсен 

Правильный ответ – В 

3. Кто впервые создал теорию фагоцитоза? 

А) Л.Пастер 

В) Р.Кох 

С) С.Виноградский 

D) И.Мечников 

Е) Н.Гамалея 

Правильный ответ – D 

4. Кто впервые открыл вирусы? 

А) Р.Кох 

В) И.Мечников 

С) Л.Пастер 

D) Э.Ру 

E) Д.Ивановский 

Правильный ответ – Е 

5. Микробиология – наука, которая изучает….. 

А) Физиологию растений 

В) Генетику животных 

С) Экологию природы 

D) морфологию почвы 

Е) морфологию, физиологию, гигиену, экологию микробов. 

Правильный ответ – Е 

6. Впервые ввел в микробиологическую практику плотные питательные среды: 

А) Л.Пастер 

В) Р.Кох 

С) С.Виноградский 

D) И.Мечников 

Е) Н.Гамалея 

Правильный ответ – В 

7. Основоположник почвенной микробиологии 

А) Л.Пастер 

В) Р.Кох 

С) С.Виноградский 

D) И.Мечников 
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Е) Н.Гамалея 

Правильный ответ – С 

8. Чтобы увидеть микробы используют: 

А) Микроскоп 

В) телескоп 

С) фонендоскоп 

D) зонд 

E) зеркало 

Правильный ответ – А 

9. Основная задача бактериологической лаборатории 

А) изучение эпизоотической ситуации 

В) лечение животных 

С) разработка плановых мероприятий 

D) анализ статистических данных 

Е) диагностика болезней сельскохозяйственных животных 

Правильный ответ – Е 

10. Диплококки – шаровидные микроорганизмы расположение  

А) одиночно или беспорядочно 

В) попарно 

С) в виде гроздей винограда 

D) в виде цепочки 

Е) по четыре клетки 

Правильный ответ – В 

11. Морфология спирохет: бактерии, имеющие форму: 

А) прямых или изогнутых палочек с булавовидными утолщениями на концах 

В) длинных, толстых с заостренными концами палочек 

С) спирально извитых палочек с 4-6 витками 

D) спиралевидных длинных клеток с осевой нитью 

Е) изогнутого цилиндра, напоминающего запятую 

Правильный ответ – D 

12. Микрококки – шаровидные микроорганизмы, расположенные: 

А) в виде правильных пакетов по 8-16 клеток и более 

В) одиночно или беспорядочно 

С) попарно 

D) несимметричными гроздями 

Е) в виде цепочки 

Правильный ответ – В 

13. Микроорганизмы, у которых отсутствует истинная клеточная стенка, а вместо 

нее имеется трехслойная цитоплазматическая мембрана, называется: 

А) актиномицетами 

В) микоплазмами 

С) спирохетами 

D) риккетсиями 

Е) хламидиями 

Правильный ответ – В 

14. Стафилококки – шаровидные микроорганизмы, расположенные: 

А) по четыре клетки 

В) в виде цепочки 

С) в виде грождей винограда 

D) попарно 

Е) одиночно или попарно 

Правильный ответ – С 
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15. В составе органических веществ микробной клетки наибольшее количество 

приходится на долю: 

А) углерода 

В) кислорода 

С) азота 

D) водорода 

Е) натрия 

Правильный ответ - С 
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Оценочное средство для темы 2. 

 

Общая микробиология. Морфология и структурно-функциональная организация 

клеток и систематика микроорганизмов, их тинкториальные свойства. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Общая микробиология 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Коасноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 
Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  
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Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы аспиранта. 

 

Тематика рефератов: 

1. Систематика и морфология микроорганизмов 

2. Химическая структура, биохимические свойства и ферменты бактерий. 

3. Принципы культивирования микроорганизмов. 

4. Тинкториальные свойства микроорганизмов 

5. Многообразие форм бактериальных клеток.  

6.  Основные структурные элементы бактериальной клетки.  

7. Строение бактериальной клеточной стенки, ее особенности у грамположительных и 

грамотрицательных бактерий.  

8. L-трансформация у бактерий. 

9. Функции цитоплазматической мембраны бактериальной клетки.  

10. Особенности цитоплазмы микроорганизмов и ее структурных компонентов 

(рибосомы, внутриклеточные мембраны и ламеллы).  

11. Подвижность бактерий. Жгутики их расположение, строение и функции  

12. Направленное движение бактерий – таксисы, их различные виды.  

13. Таксисы, как направленное движение бактерий. Различные виды таксисов.  

14. Запасные вещества и другие внутриклеточные включения.  

15. Покоящиеся формы бактерий. Процесс спорообразования.  

16. Пигменты бактерий и грибов. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Общая микробиология» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство для темы 3. 

 

Рост и развитие микроорганизмов. Типы питания и дыхания микроорганизмов. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

Заполнение таблицы 

 

по дисциплине Общая микробиология 

 

 

 

Задание: 

- заполнить таблицу 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 
Заполнить таблицу. 

Типы метаболизма 
Тип метаболизма Представители 

1. Фотолитоавтотрофия  

2. Фотолитогетеротрофия  

3. Фотоорганоавтотрофия  

4. Фотоорганогетеротрофия  

5. Хемолитоавтотрофия  

6. Хемоорганоавтотрофия  

7. Хемолитогетеротрофия  

8. Хемоорганогетеротрофия  
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Таблица с ответами 

 

Типы метаболизма 

Тип метаболизма Представители 

1. Фотолитоавтотрофия Водоросли, цианобактерии, большинство 

пурпурных и зеленых серобактерий 

2. Фотолитогетеротрофия Частично цианобактерии, пурпурные и 

зеленые серобактерии 

3. Фотоорганоавтотрофия Некоторые пурпурные бактерии 

4. Фотоорганогетеротрофия Неверные пурпурные бактерии 

5. Хемолитоавтотрофия Нитрифицирующие, тионовые, некоторые 

железобактерии 

6. Хемоорганоавтотрофия Некоторые бактерии, окисляющие 

муравьиную кислоту 

7. Хемолитогетеротрофия Бесцветные серобактерии 

8. Хемоорганогетеротрофия Простейшие, грибы, большинство бактерий 

 
Оценочное средство для темы 4. 

 

Методы культивирования, индикации и идентификации микроорганизмов. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

Оценочное средство 4. 

 

Заполнение таблицы 

 

по дисциплине Общая микробиология 

 

 

Задание: 

- заполнить таблицу 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Заполнить таблицу 

Культивирование микроорганизмов 

Методы культивирования Описание метода 

Стационарный способ  

Способ глубинного культивирования  

Метод проточных сред  

 

Таблица с ответами 

 

Культивирование микроорганизмов 

Методы культивирования Описание метода 

Стационарный способ Наиболее часто используемый на практике. 

Состав сред остаётся постоянным, с ними не 

проводят никаких дополнительных манипуляций. 

Способ глубинного культивирования применяют при промышленном выращивании 

бактериальной биомассы, для чего используют 

специальные котлы-реакторы. Они снабжены 

системами поддержания температуры, подачи в 

бульон различных питательных веществ, 

перемешивания биомассы и постоянной подачи 

кислорода. Создание аэробных условий по всей 

толще среды способствует протеканию 

энергетических процессов по аэробному пути, 

что способствует максимальной утилизации 

энергетического потенциала глюкозы и, 

следовательно, максимальному выходу 

биомассы. 

Метод проточных сред (промышленный способ культивирования) 

позволяет постоянно поддерживать 

бактериальную культуру в экспоненциальной 

фазе роста, что достигают постоянным внесением 

питательных веществ и удалением определённого 

числа бактериальных клеток. Пребывание 

бактерий в экспоненциальной стадии роста 

обеспечивает максимальный выход различных 

БАВ (витамины, антибиотики и др.). 
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Оценочное средство для темы 5. 

 

Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 5. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Общая микробиология 

 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 
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Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов: 

1. Генотип и фенотип бактерий. Строение генома 

2. Понятия, ген, генотип и фенотип. Фенотипическая и генотипическая изменчивость, 

мутации. 

3. Взаимодействие генотипа и условий среды в формировании признаков. 

4. Наследственная патология как результат наследственной изменчивости. 

5. Фенотипическая (модификационная, ненаследственная) изменчивость 

6. Генотипическая (мутационная, наследственная) изменчивость как изменение 

наследственных признаков организмов. 

7. Основные характеристики и особенности мутационной изменчивости. 

8. Мутации генные, хромосомные, геномные. 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

2. В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список литературы 

и приложения. 

3. Шрифт – Times New Roman 

4. Размер шрифта – 14 

5. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

6. Междустрочный интервал – 1,5. 

7. Отступ: 1,25. 

8. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 

2,5 см. 

9. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Общая микробиология» 

 

 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 24 

Оценочное средство для темы 6. 

 

Плазмиды бактерий, их функции и свойства. Использование в генной инженерии. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 6. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Общая микробиология 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 
Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 
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проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов: 

1. Плазмиды бактерий. Строение, особенности репликации; разновидности плазмид, их 

функции. 

2. Фенотипическое проявление плазмид. F-, Col-, R-плазмиды и плазмиды патогенности. 

Их роль в биологии микроорганизмов. 

3. Подвижные генетические элементы: транспозоны, Is-последовательности. Их 

строение, функции и роль в эволюции бактерий. 

4. Виды изменчивости у бактерий. Модификационная изменчивость, ее механизмы и 

формы проявления. 

5. Генотипическая изменчивость. Мутации у бактерий, их разновидности. Причины и 

механизмы возникновения мутаций. Мутагены. 

6. Репарации и их роль в сохранении стабильности генома бактерий. 

7. Механизмы передачи генетической информации у бактерий: коньюгация, 

трансдукция, трансформация; их использование для получения рекомбинантов с заданными 

свойствами. 

Требования к оформлению реферата: 

1.Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2.Шрифт – Times New Roman 

3.Размер шрифта – 14 

4.Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5.Междустрочный интервал – 1,5. 

6.Отступ: 1,25. 

7.Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8.Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Паразитология» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство для темы 7. 

 

Генная инженерия. Генетический обмен (рекомбинации) у бактерий:  

транформация, трансдукция и конъюгация, лизогенная конверсия. 

Роль в адаптации микроорганизмов. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 7. 

 

Тест 

 

по дисциплине Общая микробиология 

 

 

Творческое задание  

 

Задание: 

- ответить на вопросы 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Тесты 

1. Введение рекомбинантных плазмид в бактериальные клетки – это: 

а.) лигирование; 

б.) скрининг; 

в.) трансформация; 

г.) рестрикция. 

Правильный ответ – в 

2. Лигирование – это: 

а.) отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущий нужный 

ген человека; 

б.) введение рекомбинантных плазмид в бактериальную клетку; 

в.) разрезание ДНК человека и плазмиды ферментом рестрикционной эндонуклеазой; 

г.) включение фрагментов ДНК человека в плазмиды и сшивание «липких» концов. 

Правильный ответ – г 

3. Совокупность методов, позволяющих путем  операций in vitro переносить информацию из 

одного организма в другой – это: 

а.) хромосомная инженерия; 

б.) генная инженерия; 

в.) клеточная инженерия; 

г.) гетерозис. 

Правильный ответ – б 

4. Генная инженерия зародилась в: 

а.) 1970 г.; 

б.) 1972 г.; 

в.) 1974 г.; 

г.) 1982 г. 

Правильный ответ – б 

5. Участок ДНК, в котором записана информация о первичной структуре белка: 

а.) ген; 

б.) геном; 

в.) локус; 

г) хромосома. 

Правильный ответ – а 

6. Отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие нужный 

ген человека: 

а.) лигирование; 

б.) скрининг; 

в.) трансформация; 

г.) рестрикция. 

Правильный ответ – б 

7. Рестрикция – это: 

а.) отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие нужный 

ген человека; 

б.) введение бактериальных плазмид в бактериальную клетку; 

в.) разрезание ДНК человека и плазмиды ферментом рестрикционной эндонуклеазой; 

г.) включение фрагментов ДНК человека в плазмиды и сшивание «липких» концов. 

Правильный ответ – в 

8. Цели генной инженерии: 

а.) преодолевание межвидовых барьеров; 

б.) передача отдельных наследственных признаков одних организмов другим; 

в.) способность нарабатывать «человеческие» белки; 

г.) а + б + в. 
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Правильный ответ – г 

9. Основоположником генной инженерии по праву считают: 

а.) Вернера Арбера;; 

в.) Пола Берга;  

б.) Девида Балтимора 

г.) Говарда Темина. 

Правильный ответ – в 

10. Плазмида – это: 

а.) и-РНК бактерий; 

б.) к-ДНК ; 

в.) двухцепочечная кольцевая ДНК; 

г.) рестриктаза. 

Правильный ответ – в 

 

Оценочное средство для темы 8. 

 

Инфекция, факторы патогенности микроорганизмов. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 8. 

 

Словарная работа 

 

по дисциплине Общая микробиология 

 

 

 

Задание: 

- дать определения следующим терминам 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Инфекция, факторы патогенности микроорганизмов. 

 

Дать определение следующим терминам: 

1. Патогенность – (видовой признак, передающийся по наследству, закрепленный в 

геноме микроорганизма, в процессе эволюции паразита, т. е. это генотипический 

признак, отражающий потенциальную возможность микроорганизма проникать в 

макроорганизм (инфективность) и размножаться в нем (инвазионность), вызывать 

комплекс патологических процессов, возникающих при заболевании.) 
2. Адгезия – (является пусковым механизмом инфекционного процесса. Под адгезией 

понимают способность микроорганизма адсорбироваться на чувствительных клетках 

с последующей колонизацией). 
3. Инвазия – (инвазивностью понимают способность микробов проникать через 

слизистые, кожу, соединительно-тканные барьеры во внутреннюю среду организма и 

распространятся по его тканям и органам). 
4. Агрессия - (способность возбудителя противостоять защитным факторам 

макроорганизма). 
5. Анатоксины – (под воздействием формалина и температуры экзотоксины утрачивают 

свою токсичность, но сохраняют иммуногенное свойство). 
6. Экзотоксины – (это белки, которые продуцируют как грамположительные, так и 

грамотрицательные бактерии). 
7. Эндотоксины - (это липополисахариды, которые содержатся в клеточной стенке 

грамотрицательных бактерий и выделяются в окружающую среду при лизисе 

бактерий). 

 
Оценочное средство для темы 9. 

 

Противоинфекционный иммунитет. Антибактериальные препараты.  

Механизмы лекарственной устойчивости. 
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Оценочное средство 9. 

 

Реферат 
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Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 
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(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов: 

1. Особенности иммунитета при различных локализациях и состояниях 

2. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета.  

3. Средства повышения иммунитета в организме.  

4. Виды и функции иммунитета. Пектиновое и анаэробное брожение клетчатки 

5. Факторы врожденного иммунитета и их роль в иммунном ответе 

6. Физиология иммунной системы 

7. Иммунитет, аллергия. Иммунодиагностика, иммунопрофилактика и иммунотерапия. 

Серологический метод исследования. 

8. Общие особенности антибактериальных препаратов 

 

Требования к оформлению реферата: 

1.Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2.Шрифт – Times New Roman 

3.Размер шрифта – 14 

4.Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5.Междустрочный интервал – 1,5. 

6.Отступ: 1,25. 

7.Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8.Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

http://knowledge.allbest.ru/biology/3c0a65635a3ac68a5d53a89521216d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/biology/2c0a65625a3bd68a4c43a88421216d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/biology/3c0b65625b2bc68b4c53b88421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/biology/2c0a65635b2ac79a5c53b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/biology/2c0a65635b2ac79a5c53b88521206d27_0.html
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 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению дисциплины 

«Общая микробиология»: 

 

1. Микробиология как фундаментальная наука. Объекты ее изучения. Задачи 

медицинской микробиологии. Ее значение в практике провизора. 

2. Открытие микробов (А. Левенгук). Значение работ Л. Пастера и Р. Коха в развитии 

микробиологии. 

3. Роль отечественных ученых (Н.Ф. Гамалея, М.П. Чумаков, А.А. Смородинцев, З.В. 

Ермольева, П.Ф. Здродовский, Л.А. Зильбер и др.) в развитии медицинской 

микробиологии. 

4. Окраска бактерий по методу Циля-Нильсена. Сущность метода. Практическое 

применение. 

5. Жгутики и пили бактерий. Состав, строение и функции. Капсулы бактерий. Состав, 

строение и функции. Методы выявления. 

6. Спорообразование у бактерий. Спорообразующие виды. Окраска спор. 

7. Особенности биологии вирусов. Структура и химический состав вирусов, вироидов, 

прионов. 

8. Патогенные простейшие. Морфологические особенности возбудителей и вызываемые 

им заболевания. 

9. Вирусы бактерий. Фазы взаимодействия фагов с бактериальной клеткой. Умеренные и 

вирулентные фаги. Лизогения. 

10. Вирусы бактерий. Морфология и структурные особенности фагов. Основные свойства 

бактериофагов 

11. Патогенные грибы. Морфология плесневых и дрожжеподобных грибов. Заболевания, 

вызываемые ими. 

12. Понятие об антисептике и асептике. Антисептические препараты 

13. Действие физических факторов на микроорганизмы. Стерилизация на огне и в печах 

Пастера. Режим стерилизации. 

14. Действие физических факторов на микроорганизмы. Методы стерилизации.  

15. Действие химических факторов на микроорганизмы. Дезинфекция. 

Дезинфицирующие препараты. Механизмы их действия. 

16. Консерванты, их применение. Виды консервантов 

17. Понятия о дезинфекции, стерилизации, асептике и антисептике, препараты 

используемые в антисептике. 

18. Химические и физико-химические методы стерилизации. 

19. Питательные среды и их классификации. Требования, предъявляемые к питательным 

средам. 

20. Рост и размножение бактерий. Фазы роста бактериальной культуры 

21. Особенности культивирования риккетсий, хламидий и вирусов. 

22. Культивирование вирусов. Методы индикации и идентификации вирусов в культуре 

клеток. 

23. Классификация бактерий по типу дыхания. Культивирование анаэробных и аэробных 

бактерий.  

24. Методы выделения чистых культур аэробных бактерий. Этапы выделения.  

25. Методы выделения чистых культур анаэробных бактерий. Этапы выделения. 

26. Ферменты бактерий. Использование ферментативной активности микробов при их 

идентификации. 

27. Понятие об инфекции, «инфекционном процессе», «инфекционной болезни». Условия 

возникновения. 

28. Токсины бактерий, их природа и свойства. 

29. Роль микроба возбудителя в развитии инфекционного процесса. Факторы 

патогенности бактерий. 
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30. Характерные особенности инфекционных заболеваний 

31. Инфекция и инфекционный процесс. Основные факторы, обуславливающие 

возникновение инфекционной болезни. Распространение и локализация микробов в 

организме. 

32. Виды инфекций: моноифекция, смешанная инфекция, суперинфекция, реинфекция, 

рецидив инфекции. 

33. Пути проникновения микробов в организм человека. Распространение бактерий, 

вирусов и токсинов в организме больного. 

34. Классификация инфекций по происхождению, по локализации, по количеству 

возбудителей, по течению. Микробоносительство. Понятие об иммунитете. Виды 

иммунитета. Неспецифические факторы защиты организма. 

35. Антигены. Свойства. Антигенная структура бактериальной клетки. Методы 

получения и практическое использование антигенов. 

36. Иммуноглобулины, структура, свойства. Классификация иммуноглобулинов, их 

характеристика. 

37. Динамика антителообразования. Первичный и вторичный иммунный ответ. 

Иммунологическая память. 

38. Гиперчувствительность немедленного и замедленного типа. Кожно-аллергические 

пробы и их использование в диагностике инфекционных болезней. 

39. Реакции иммунитета и их использование для диагностики инфекционных 

заболеваний. 

40. Лекарственная устойчивость микробов. Механизмы, пути преодоления. 

41. Антибиотики. Их классификация по химической структуре и по спектру действия. 

42. Принципы химиотерапии инфекционных болезней. Химиотерапевтические препараты 

и их общая характеристика 

43. Понятие о химиотерапии и химиотерапевтических препаратах. ХТИ 

44. Антибиотики. Общая характеристика. История открытия. Классификация по 

механизму действия. 

45. Классификация антибиотиков по происхождению и спектру действия. 

46. Классификация антибиотиков по источнику получения. Способы получения. 

47. Осложнения при антибиотикотерапии. Их предупреждение. 

48. Методы определения чувствительности микробов к антибиотикам. 

49. Сульфаниламидные препараты, их разновидности. Механизм действия. 

50. Антимикробные химиопрепараты. Нитрофураны, фторхинолоны. Механизм их 

действия 

51. Микрофлора тела человека и ее значение.  

52. Дисмикробиоценозы. Препараты, применяемые для лечения 

53. Изменчивость бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе бактерий. 

54. Плазмиды бактерий и их значение. 

55. Виды генетической рекомбинации у бактерий. 

 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 
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дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный учебник – 

режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

3. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

4. Основы микробиологии: Учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

 

Дополнительная литература 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учеб. для 

студентов мед. вузов / под ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Медицинское информационное агенство, 2006. - 702 с. 

2. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Текст] : 

учебник для мед. вузов / Л. Б. Борисов. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Медицинское 

информационное агенство (МИА), 2005. - 734,[1] с. 

3. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

4. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При проведении лекций используются учебные таблицы, коллекции живых объектов, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Практические занятия оснащены лабораторной посудой и инструментами, 

раздаточным материалом. Широко демонстрируются учебные таблицы, коллекции живых и 

фиксированных объектов. Для проведения практических занятий используется также 

калькуляторы, телевизор, DD-плейер, компьютер, мультимедийный проектор. 

 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466
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