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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная цель в подготовке ветеринарного врача-ветсанэксперта по дисциплине 

«Микробиология» состоит в том, чтобы сформировать у студентов научное мировоз-
зрение о многообразии биологических объектов, микробиологических приемов и 
методов диагностики инфекционных болезней животных, конструирования 
рекомбинантных бактерий - вакцинных штаммов и продуцентов биологически активных 
веществ, создания новых видов диагностикумов, вакцин и сывороток, а также дать 
студентам теоретические и практические знания по общей и частной ветеринарной 
микробиологии и микологии.  

В задачи курса «Микробиология» входят: 
1. Изучение объектов ветеринарной микробиологии, их морфологии, физиологии, 

экологии, эволюции. 
2.  Приобретение практических навыков для изучения строения бактерий и 

микроскопических грибов, генетики микроорганизмов, тинкториальных, культуральных, 
биохимических, патогенных свойств,  антигенной структуры. 

3. Изучение возбудителей инфекционных болезней животных. 
4. Изучение методов современной микробиологии, ее возможностей, достижений и 

перспектив развития. 
5. Приобретение навыков при использовании классических и генотипических 

методов лабораторной диагностики инфекционных болезней животных. 
6. Изучение основ санитарной микробиологии. 
7. Изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности микро-

организмов.  
8. Изучение основ иммунологии  и факторов иммунного ответа организма жи-

вотных на возбудителей  инфекционных болезней. 
9. Ознакомление с технологией производства диагностикумов  и  перспективных 

путей их совершенствования с использованием достижений молекулярной биологии, 

иммунологии, генной и клеточной инженерии. 
10. Изучение перспективных и экологически безопасных технологических 

процессов, основанных на использовании микроорганизмов.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Микробиология» относится к базовой части обще-

профессионального ветеринарно-биологического цикла. 
Знания по ветеринарной микробиологии и микологии базируются на принципах 

материалистической методологии, на знаниях по органической, неорганической, 
аналитической и физколлоидной химии, физики с основами биофизики, молекулярной 
биологии, генетики, физиологии и анатомии животных, патфизиологии и патанатомии, 
клинической диагностике. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимые 
для изучения дисциплины «Микробиология»: 

1. Знание основных учений в области гуманитарных и социально-экономических 
наук. 

2. Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
уметь использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 
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3. Знание этических и правовых норм, регулирующих отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке эко-
логических и социальных проектов. 

4. Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 
неживой и живой природе. 

5. Иметь представление о возможностях современных научных методов познания 
природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 
естественно-научное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 
функций. 

6. Владеть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, 
знаниями проблем рыночной экономики, экономическими методами анализа 
сельскохозяйственного труда в рамках своей профессиональной деятельности, ве-
теринарной информационной и вычислительной техникой. 

7. Владеть культурой мышления, знать его общие законы. 
8. Уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми 
в сфере его профессиональной деятельности. 

9. Уметь приобретать новые знания, используя современные информационные 
образовательные технологии. 

10. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 
видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

11. Способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 
системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количест-
венный анализ. 

12. Способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реали-
зацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы 
изученных им наук. 

13. Быть готовым методически и психологически к работе над междисципли-
нарными проектами. 

14. Иметь основополагающие знания по органической, неорганической, ана-
литической и физколлоидной химии, физики с основами биофизики, молекулярной 
биологии, генетики, физиологии и анатомии животных, патфизиологии и патанатомии и 
клинической диагностике. 

К изучению дисциплины «Микробиология» может быть допущен студент, 
обладающий аналитическим мышлением, имеющий навыки самостоятельной работы и 
способный перейти от информационного обучения к  методологическому. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины «Микробиология» направлен на формирование у 

выпускника по направлению подготовки № 111900.62 – «Ветсанэкспертиза» (бакалавр), 
квалификации «Ветеринарный врач - ветсанэксперт» следующих компетенций: 

а) общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
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мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;  
- владеет основными методами, способами  и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
- использует знание иностранного и латинского языков для получения инфор-

мации профессионального характера из иностранных и отечественных источников; 
- стремится к установлению международных контактов для повышения про-

фессионального уровня и обмена опытом; 
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности. 
б) профессиональные:  
- умеет правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой 

и инструментарием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и владеет 
техникой обследования животных; 

-  знает методы асептики и антисептики и их применение; 
- соблюдает правила работы с медикаментозными средствами и их хранения; 
- умеет применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии.  
В результате изучения дисциплины «Микробиология» студент должен знать:  
- физические и химические основы жизнедеятельности организма;  
- микроструктуру клеток, тканей и органов животных;  
- понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических 

процессов и особенности их проявления у различных видов животных;  
- основы современных достижений по дисциплине «Микробиология»;  
- методы микроскопии, используемые в микробиологии;  
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификация и осо-

бенности жизнедеятельности;  
- влияние окружающей среды на бактерии и грибы;  
- методы выделения и идентификации микроорганизмов; 
- роль микроорганизмов в круговороте  веществ в природе, использова-ние 

бактерий и микроскопических грибов в промышленности и сельском хозяйстве;  
- состав микрофлоры организма животных и ее значение;  
- учение о наследственности и изменчивости микроорганизмов;  
- виды генетических рекомбинаций и использование генетических ре-комбинантов 

в получении вакцинных штаммов, продуцентов антибиотиков и ферментов;  
- внехромосомные факторы наследственности и их роль в формировании 

лекарственной устойчивости бактерий и грибов; 
- роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия воз-

никновения инфекционного процесса, значение свойств бактерий и грибов и состояния 
макроорганизма в развитии инфекционного процесса; 

- понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных;  
- история создания диагностических препаратов и вакцин;  
- современная классификация биопрепаратов, принципы их получения и 

применения;  
- лечебно-профилактические и диагностические сыворотки, иммуноглобулины, их 

получение.  
- таксономия, морфологические и биологические свойства возбулителей 

инфекционных болезней;  
- патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при инфек-ционных 

заболеваниях;  
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- основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных; 
- гигиенические параметры содержания животных. 
 
Студент должен уметь: 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биофизической 

точки зрения;  
- оценивать химические реакции;  
- применять вычислительную технику в своей деятельности;  
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения 

общебиологической и экологической науки;  
- использовать знания физиологии при оценке состояния животного;  
- отбирать материал для микробиологических  исследований;  
- проводить бактериоскопию;  
- делать посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых 

культур бактерий и грибов, идентифицировать выделенную культуру по 
морфологическим, культуральным, тинкториальным, биохимическим, серологическим, 
иммунологическим и геннотипическим методами. 

- определять антибиотикочувствительность микроорганизмов;  
- определять общее микробное число, коли-титр и коли-индекс воды, микробную 

обсемененность почвы, воздуха, а также объектов ветнадзора;  
- проводить заражение и вскрытие лабораторных животных и определять факторы 

патогенности и вирулентность микроорганизмов; 
- проводить отбор патматериала от павших животных, проб кормов, воды, воздуха, 

навоза, почвы для лабораторных исследований; 
- выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы; 
- использовать основные реакции иммунитета для идентификации выде-ленной 

микробной культуры и обнаруживать с помощью различных сероло-гических реакций 
антитела в сыворотке крови больных животных при инфекционных болезнях; ставить и 
учитывать серологические реакции;  

- проводить геннотипическую идентификацию микроорганизмов; 
- интерпретировать результаты микробиологических, микологических, серо- 

логических и геннотипических исследований. 
 
Студент должен владеть: 
- знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;  
- навыками работы на лабораторном оборудовании; 
- навыками по исследованию физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента;  
- знаниями  по механизмам развития болезни; 
- методами бактериологического, микологического  и микотоксикологического 

анализа кормов; 
- классическими и геннотипическими методами лабораторной диагнос-тики 

инфекционных болезней животных; 
- современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из па-

тологического материала; 
- методами идентификации бактерий и микроскопичесих грибов; 
- методами получения различных компонентов серологических реакций (диаг-
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ностических сывороток, антигенов, эритроцитов и др.). 

- методами постановки биопробы на разных видах лабораторных животных; 
- методами вскрытия трупов лабораторных животных и патоморфологической 

диагностикой заболеваний; 
- методами клинического обследования животных на инфекционные болезни с 

целью прижизненного отбора патматериала и отправки его в лабораторию; 
- методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью по-

становки своевременного диагноза на инфекционные болезни животных; 
- методами составления планов лабораторных исследований при заразной па-

тологии и оформления соответствующей необходимой документации; 
- методами оценки качества биопрепаратов и определения их пригодности к 

использованию. 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единицы 

 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 
 
 
 
 

 

Семестр 
 3 4 

 Аудиторные занятия (всего) 216 108 108 
В том числе:    
Лекции 
 
 

36 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 
 

- - - 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 72 36 36 
Самостоятельная работа (всего) 
 

108 54 54 
В том числе:    
Курсовой проект (работа) 20 20 - 
Расчетно-графические работы - - - 
Реферат 20 - 20 
Другие виды самостоятельной работы:    
Тематические презентации 30 15 15 
Создание видеороликов 18 9 9 
Изготовление макетов и фотоматериалов 20 10 10 
Вид промежуточной аттестации  (зачет, 
экзамен) 
 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, час. 
  
 

216 108 108 
Зачетные единицы 6 3 3 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Тематический план 
5.1.1. Лекции 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 
Лектор 

1 2 3 4 
3 семестр 

1 Введение. Предмет, значение и краткая история 

развития микробиологии. Систематика и морфология 

микроорганизмов. Строение прокариотической 

клетки.  

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

2 Морфология микроскопических грибов, микоплазм, 

риккетсий и хламидий. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
3 Физиология микроорганизмов. Химический состав, 

ферментные системы, метаболизм, биохимические 

свойства, рост и размножение бактерий и грибов.  

Генетика микроорганизмов. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

4 Влияние химических, физических, биологических 

факторов на микроорганизмы. Распространение 

микроорганизмов в природе.   

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

5 Микрофлора тела животных. Гнотобиотические и 

СПФ-животных. Роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

6 Учение об инфекции. Симбиоз. Инфекция и 

инфекционная болезнь. Критерии инфекционной 

болезни. Формы проявления и течение 

инфекционной болезни.  

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

7 Роль микроорганизмов в возникновении и течении 

инфекционной болезни. Патогенность и 

вирулентность микроорганизмов. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

8 Предмет и задачи иммунологии. Понятие о 

резистентности и иммунитете. Неспецифические 

факторы защиты организма. Иммунная система. 

Виды иммунитета и формы иммунного ответа. 

Аллергия. Характеристика иммуноглобулинов и 

антигенов.  Серологические реакции. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

9 Классификация биопрепаратов. Изготовление и 

контроль качества диагностических биопрепаратов. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
4 семестр 

1 Классификация, изготовление и контроль качества 

диагностических препаратов. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
2 Характеристика возбудителя сибирской язвы и 

диагностика болезни. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
3 Характеристика возбудителей туберкулеза и 

диагностика болезни. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
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1 2 3 4 
4 Характеристика возбудителей  бруцеллеза и 

диагностика болезни. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
5 Характеристика возбудителей  клостридиозов и 

диагностика болезней.  
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
6 Характеристика возбудителя лептоспироза и 

диагностика болезни. 
 Профессор  

Гаврилов В.А. 
7 Характеристика возбудителя рожи свиней и 

диагностика болезни. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
8 Характеристика возбудителей микоплазмозов, 

риккетсиозов и хламидиозов и диагностика болезней. 
 Профессор  

Гаврилов В.А. 
9 Принципы санитарно-микробиологического 

исследования объектов внешней среды (почва, 

воздух, вода), кормов, навоза. Принцип и методы 

диагностики пищевых токсикоинфекций. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

 Итого 36 ч  
                                                                                  

5.1.2. Лабораторные работы 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1 2 3 
3 семестр 

1 Бактериологическая лаборатория, ее задачи. Техника безопасности в 

лаборатории. Устройство микроскопа. Особенность микроскопии в 

микробиологической практике. Иммерсионная система. Формы 

микроорганизмов. 

2 

2 Бактериологические краски. Приготовление бакпрепаратов для 

микроскопии. Простое окрашивание. 
2 

3 Сложные методы окраски (по Грамму, Цилю-Нильсену). 2 
4 Окраска спорообразующих микроорганизмов. Методы окраски капсул. 

Определение подвижности микроорганизмов. 
2 

5 Морфология плесневых и дрожжеподобных грибов. 2 
6 Методы стерилизации  и  дезинфекции, используемые в 

лабораторной практике. Упаковка и стерилизации лабораторной 

посуды и инструментов. Контроль качества дезинфекции. 

2 

7 Коллоквиум. 2 
8 Виды  питательных сред и их приготовление. Техника посева 

микроорганизмов на жидкие, полужидкие и плотные питательные 

среды. Методы выделения чистой культуры. 

2 

9 Культуральные свойства микроорганизмов. Методы выделения чистой 

культуры. Определение концентрации микроорганизмов методом БК 

(биологическая концентрация), с помощью стандарта мутности, 

камеры Горяева, прямым подсчетом под световым микроскопом.  

2 
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1 2 3 

10 Биохимические (ферментативные) свойства бактерий. Принцип 

идентификации микроорганизмов. 
2 

11 Антибиотики. Методы определения чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам. 
2 

12 Генетика микроорганизмов. Генетическая и фенотипическая изменчи-
вость микроорганизмов. Генетические методы идентификации 

бактерий.  

2 

13 Виртуальная лаборатория ПЦР. 2 
14 Экспериментальное заражение лабораторных животных. Определе-

ние вирулентности и факторов патогенности микроорганизмов. 
2 

15 Реакции агглютинации (РА) и преципитации (РП) и их модификации. 2 
16 Реакция связывания комплемента (РСК). 2 
17 Метод флуоресцирующих антител (МФА или РИФ). 2 
18 Виртуальная лаборатория ИФА. 2 

4 семестр 
1 Общие принципы диагностики инфекционных болезней и правила 

оформления документации диагностических лабораторий. 
2 

2 Лабораторная диагностика стафилококкозов и стрептококкозов. 2 
3 Лабораторная диагностика эшерихиозов. Определение антигенной 

структуры эшерихий. Серотипирование. 
2 

4 Лабораторная диагностика сальмонеллезов. Определение 

антигенной структуры  сальмонелл. Серотипирование. 
2 

5 Лабораторная диагностика туберкулеза. 2 
6 Лабораторная диагностика  бруцеллеза. 2 
7 Лабораторная диагностика сибирской язвы 2 
8 Лабораторная диагностика клостридиозов животных. 2 
9 Коллоквиум. 2 

10 Лабораторная диагностика лептоспироза и кампилобактериоза. 2 
11 Лабораторная диагностика пастереллеза. 2 
12 Лабораторная диагностика рожи свиней и листериоза. 2 
13 Лабораторная диагностика микоплазмоза и хламидиоза. 2 
14 Лабораторная диагностика дерматомикозов. 2 
15 Лабораторная диагностика, микозов, вызываемых плесневыми и 

дрожжеподобными грибами. 
2 

16 Лабораторная диагностика и микотоксикозов. 2 
17 Санитарно-микробиологическое исследование воды и воздуха. 2 
18 Санитарно-микробиологическое исследование почвы и навоза. 2 

 Итого 72 ч 
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5.1.3. Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения 

 
1. Работы Л. Пастера в области микробиологии и иммулологии. 
2. Работы Р. Коха в области создания бактериологической техники и использование 

им различных методов при получении чистых культур микроорганизмов. 
3. История открытия Мсчниковым И.И. клеточного иммунитета. 
4. Сущность клонально-селекционной теории иммунитета. 
5. Тинкториалные свойства бактерий. 
6. Морфология микроскопических грибов. 
7. Методы стерилизации, применяемые в микробиологической практике. 
8. Питательные среды, их классификация и назначение. 
9. Методы выделения чистых культур микроорганизмов. 
10. Условия культивирования аэробных, анаэробных бактерий и грибов. 
11. Биохимическис свойства бактерий и методы их изучения свойств. 
12. Антибиотики, их классификация и применение. 
13. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. 
14. Патогенность микроорганизмов и  методы определения патогенных и виру-

лентных свойств бактерий. 
     15. Принципы идентификации микроорганизмов. 

16. Реакция агглютинации (РА) и ее варианты. 
     17. Реакция преципитации (РП) и ее варианты. 

18. Реакция связывания комплемента (РСК) 
19. Метод флуоресцирующих антител (МФА) 
20. Метод иммуно-ферментного анализа (ИФА) и его варианты. 
21. Полимеразная  цепная реакция (ПЦР) и ее применение. 
22. ДНК-зонды и их применение в микробиологии. 
23. Принципы таксономии и номеклатуры бактерий. 
24. Структура и функции компонентов бактериальных клеток. 
25. Генетика бактерий. 
26. Фенотипическая и генотипическая изменчивость бактерий. 
27. Инфекция и ннфекционная болезпь, виды инфекций. 

     28. Факторы патогенности бактерий. 
29. Показатели иммунного статуса. 
30. Факторы резистентности и иммунологическая реактивность организма животных. 
31. Моноклональные антитела. Получение и применение.  
32. Применение ДНК-зондов в диагностике бактериозов животных. 
33. Применение ПЦР в диагностике бактериальных инфекций животных. 
34. Использование ИФА в диагностике бактериальных инфекций животных. 
35. Возбудители гемофилезов. Общая характеристика биологических свойств. 
36. Лабораторная диагностика клостридиозов. 
37. Общая характеристика псевдомонад и их роль в патологии животных. 
38. Характеристика водбудителя сапа и иабораторная диагностика болезни. 
39. Возбудитель мелиоидоза, его биологические свойства. Специфические сред-

ства профилактики и лечения. 
40. Геннотипические методы диагностики  сибирской язвы.  
41. Возбудитель дизентерии свиней. Его биологические свойства. Лабораторная 

диагностика. Иммунитет. 
42. Дифференциальная диагностика псевдотуберкулеза животных.  
43. Возбудитель туляремии. Лабораторная и аллергическая диагностика. 
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44. Биологические свойства возбудителя некробактериоза.  
45. Биологические свойства возбудителя копытной гнили овец.  
46. Специфические средства профилактики при анаэробных инфекциях  животных. 
47. Биологические свойства возбудителя актиномикоза. Лабораторная диагностика. 
48. Патогенные риккетсии, их роль в патологии человека и животных.  
49. Хламидиозы животных. Биологические свойства хламидий. Лабораторная 

диагностика. 
50. Микоплазмы и L-формы бактерий. Особенности биологических свойств. 
 

5.1.4. Примерная тематика курсовых работ  
 
1. Систематика микроорганизмов. 
2. Морфология и строение прокариот. 
3. Морфология и строение микроскопических грибов. 
4. Питание и метаболизм микроорганизмов. 
5. Рост и размножение микроорганизмов. 
6. Генетика микроорганизмов. 
7. Фенотипическая и генотипическая изменчивость бактерий. 
8. Распространение микроорганизмов в природе. 
9. Микрофлора почвы. 
10. Микрофлора воды. 
11. Микрофлора воздуха. 
12. Микрофлора тела сельскохозяйственных животных. 
13. Нормальная и анормальная микрофлора молока. 
14. Микробиология кормов. 
15. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 
16. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 
17. Стафилококки (Семейство Micrococcaceae. Род Staphylococcus,  S.aureus, 

S.epidermiclis, S.saprophyticus, S.intermedius). 
18. Возбудители инфекционного мастита (S.agalactiae, S.ysagalactiae).  
19. Возбудитель стрептококковой пневмонии - диплококковая инфекция 

(S.pneumoniae).  
20. Возбудитель рожи свиней (Род Erysipelothrix, Е.rhusiopathiae). 
21. Листерии (Род Listeria, L.monocytogenes). 
22. Микобактерии - возбудители туберкулеза (семейство Mycobacteriaceae, род My-

cobacterium, М.tuberculosis, М.africanum, М.bovis, М.avium, М.microti). 
23. Возбудитель паратуберкулезного энтерита  крупного рогатого скота 

(М.paratuberculosis). 
24. Возбудители актиномикоза (Род Actinomyces, A.bovis, A.israelii). 
25. Возбудитель сибирской язвы (Род Bacillus. В.anthracis). 
26. Патогенные анаэробы (Род Clostridium). 
27. Возбудитель копытной гнили овец (Семейство Bacteroidaceae, Род Bacteroides, 

В.nodosus). 
28. Возбудитель некробактериоза (Род Furobacterium, F.necrophorum). 
29. Эшерихии  (род Escherichia, Е.coli). 
30. Сальмонеллы (Род Salmonella). 
31. Йерсинии (Род Yersinia). Возбудитель чумы верблюдов (Y.pestis). 
32. Возбудители пастереллеза млекопитающих (P.multocida, серовары А, В, D). 
33. Гемофилы (Род Haemophilus). 
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34. Возбудитель гемофилезного полисерозита свиней (Н.parasuis). 
35. Возбудитель гемофилезной плевропневмонии свиней (Н.pleuropneumoniae). 
36. Актинобациллы  (род Actinobacillus). 
37. Возбудитель актинобациллярной плевропневмонии свиней (A.pleuropneumoniae). 
38. Бруцеллы (Род Brucella, В.melitensis, В.canis, В.abortus, В.suis,В.ovis, В.neotomae). 
39. Франсиселлы (Род Franciella, F.tularensis). 
40. Бордетеллы (род Bordetelfa, В.bronchiseptica). 
41. Псевдомонады (Семейство Pseudomonadaceae. Род Pseudomonas). 
42. Возбудитель сапа  (P.mallei, синоним В.mallei). 
43. Возбудитель мелиоидоза (P.pseudomallei, синоним В.pseudomallei). 
44. Возбудители кампилобактериоза (семейство Spirillaceae, род Campylobacter, 

С.fetus (подвиды С.fetus sb. fetus, С.etus sb. venerialis), С.jejuni, С.mucosalis, С.sputorum). 
45. Возбудитель лептоспироза (семейство Leptospiraceae, род Leptospira,L.interrogans). 
46. Возбудитель дизентерии свиней (сем. Spirochaetaceae, род Serpulina, 

S.hyodysenteriae). 
47. Микоплазмы (порядок Mycoplasimatales, семейство Mycoplasmataceae, род 

Mycoplasma). 
48. Возбудитель контагиозной перипневмонии крупного рогатого скота (М.mycoides 

subsp. mycoides). 
49. Возбудитель инфекционной плевропневмонии коз (М.mycoides subsp. capri).  
50. Возбудитель инфекционной агалактии овец и коз (М.agalactiae).  
51. Возбудитель респираторного микоплазмоза птиц (М.gallinarum). 
        52. Грамотрицательные бактерии - облигатные внутриклеточные паразиты. 
53. Возбудитель Ку-лихорадки (сем. Rickettsiaceae, род Coxiella, С.burnetii). 
54. Возбудитель гидроперикардита жвачных –  сердечная водянка (род Cowdria 

С.ruminantium). 
55. Хламидии (сем. Chlamydiaceae, род Chlamydia). 
56. Возбудитель хламидиозного (энзоотического) аборта овец (С.psittaci). 
57. Возбудитель хламидиозного конъюнктивита сельскохозяйственных животных  

(С.psittaci). 
58. Микроскопические грибы – возбудители микозов и микотоксикозов 
59. Возбудитель эпизоотичесского лимфангита - бластомикоз,  африканский сап  

(Histoplasma farciminosus). 
60. Возбудитель кандидамикоза (Candida albicans). 
61. Дерматомицеты  (род Trichophyton, род Microsporum). 
62. Возбудители микотоксикозов. 
63. Возбудитель стахиботриотоксикоза (Stachybotrys alternans). 
64. Возбудители фузариотоксикозов  (род Fusarium, F.sporotrichioides, F.роае, 

F.graminearum). 
65. Возбудитель аспергиллотоксикоза (род Aspergillus, A.fumigatus, A.flavus, A.niger). 

 
5.1.5. Темы рефератов 

 
1. История развития микробиологии. 
2. Вклад отечественных ученых в развитие микробиологии. 
3. Микроорганизмы и круговорот веществ в природе. 
4. Формы адаптации бактерии к окружающей среде. 
5. Устройство микробиологической лаборатории и правила работы в ней. Техника 

безопасности и личной профилактики. 
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6. Материалы, реактивы, приборы и оборудование, применяемые в 

микробиологической практике. 
7. Морфология и ультраструктура прокариотов. 
8. Метаболизм бактерий. 
9. Принципы классификации микроорганизмов. Таксономия и номенклатура. 
10. Принципы систематики бактерий в определителе Берджи. 
11. Особенности систематики грибов. 
12.   Кинетические основы роста и размножения бактерий.  
13.   Влияние физических и химических факторов внешней среды на микроорганизмы. 
14.  Влияние биологических факторов на бактерии. Антибиотики  и бактериофаги. 
15.  Факторы биологического равновесия.  Синергизм   и антагонизм.  

Внутриродовой и внутривидовой  антагонизм бактерий. 
16.   Фенотипическая и генотипическая изменчивость микроорганизмов. 
17. Методы окраски микроорганизмов. Виды бактериологических красителей. 
18.    Виды питательных сред и их применение в микробиологии. 
19.   Культуральные и  тинкториальные  свойства бактерий. 
20.   Методы определения биохимических свойств микроорганизмов. 
21.  Правила отбора проб патологического материала и его подготовка к исследованию. 
22.   Принципы идентификации микроорганизмов. Дифференциально-

диагностические среды. 
23.   Выделение чистой культуры  и ее первичная идентификация. 
24.   Методы серологической идентификации бактерий. 
25.   Антигенные и антительные эритроцитарные диагностикумы. Их характеристика 

и применение. 
26.   Основы генетики бактерий.  
27. Генетические методы идентификации микроорганизмов. ПЦР. 
28. Применение ДНК-чипов в микробиологии. 
29. Проблемы   микроэкологии. 
30. Основные микробные биотопы. 
31.  Динамика инфекционного процесса и его формы. 
32.  Особенности и формы инфекционных болезней. Условия развития инфекции. 
33.  Эпизоотический процесс и звенья эпизоотической цепи. 
34.  Исторические этапы развития иммунологии. 
35.  Факторы неспецифической резистентности организма животных. 
36.  Иммунная толерантность и клонально-селекционная теория иммунитета. 
37.  Виды невосприимчивости к возбудителям инфекционных болезней. Видовой и 

приобретенный иммунитет. 
38.  Клетки иммунной системы и виды иммунных реакций. 
39.  Гуморальные и клеточные иммунные  реакции. 
40.  Антигены бактериальной клетки и их классификация. 
41.  Антитела. Их функция, виды, формы взаимодействия с антигенами. 
42.  Серологические методы диагностики инфекционных болезней. 
43.  Практическое применение серологических реакций РА, РП, РСК, РТГА  и их 

модификации. 
44.  Метод иммуноферментного анализа. 
45.  Аллергия. Виды и механизмы развития. 
46.  Толерантность и аутоиммунитет.  
47.  Факторы защиты организма от патогенных бактерий. 
48.  Комплемент и его значение в системе иммунной защиты организма. 
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49.  Понятия о патогенности и вирулентности бактерий, факторы патогенности. 
50.  Средства специфической профилактики инфекционных болезней. 
51.  Классификация терапевтических биопрепаратов. 
52.  Классификация диагностических препаратов и их характеристика. 
53.  Антибактериальные препараты различных классов.    
54.  Приобретение антибиотикорезистентности  микроорганизмами. Виды 

антибиотикорезистентности. 
55.  Задачи современной иммунологии. 
56.  Характеристика стафилококкозов животных. 
57.  Возбудитель мыта лошадей.  
58.  Возбудители мастита животных.  
59.  Возбудители пневмококковой инфекции. 
60.  Возбудитель рожи свиней.   
61.  Возбудитель листериоза. 
62.  Возбудитель сибирской язвы.  
63.  Возбудитель паратуберкулеза крупного рогатого скота. 
64.  Возбудители туберкулеза сельскохозяйственных животных и птиц.  
65.  Возбудитель актиномикоза. 
66.  Возбудитель злокачественного отека. 
67.  Возбудитель эмфизематозного карбункула. 
68.  Возбудитель столбняка.  
69.  Возбудители ботулизма.  
70.  Возбудители брадзота.  
71.  Возбудители анаэробной дезинтерии ягнят.  
72.  Возбудители энтеротоксемии овец, телят и свиней.  
73.  Возбудитель некробактериоза крупного рогатого скота.  
74.  Возбудитель копытной гнили овец. 
75.  Возбудители эшерихиозов.  
76.  Возбудители сальмонеллезов.  
77.  Возбудитель зооантропонозной чумы. 
78.  Возбудитель пастереллеза. 
79.  Возбудители гемофилезов.  
80.  Возбудитель бруцеллеза. 
81.  Возбудитель туляремии. 
82.  Возбудитель сапа. 
83.  Возбудитель мелиондоза. 
84.  Возбудитель псевдомоноза. 
85.  Возбудитель кампилобактериоза. 
86.  Возбудители лептоспироза.  
87.  Возбудитель дизентерии свиней. 
88.  Патогенные микоплазмы.  
89.  Возбудитель эрлихиоза собак. 
90.  Биологические особенности риккетсий.  
91.  Возбудители хламидиозов.  
92.  Возбудители плесневых микозов. 
93.  Возбудители микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами.  
94.  Возбудители дерматомикозов.  
95.  Возбудители микотоксикозов. 
96.  Микрофлора воздуха. 
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97.  Характеристика почвенных микроорганизмов. 
98.  Микрофлора кормов для сельскохозяйственных животных. 
99.  Микрофлора сточных вод животноводческих и птицеводческих помещений.   
100. Выживаемость разных видов микроорганизмов во внешней среде. 

 
5.1.6. Вопросы к коллоквиуму 

 
5.1.6.1. Коллоквиум № 1 

 
1. Основные правила работы с микроскопом. 
2. Морфология палочковидных бактерий.  
3. Сущность метода окраски бактерий. 
4. Морфология грибов. 
5. Морфология актиномицетов. 
6. Морфология микоплазм. 
7. Морфология риккетсий. 
8. Морфология хламидий. 
9. Морфология L-форм бактерий. 
10.  Методы определения подвижности бактерий. 
11.  Правила приготовления “висячей” капли. 
12.  Простые методы окраски микроорганизмов. 
13. Сущность окраски бактерий по Граму. 
14.  Сущность окраски бактерий по Цилю-Нильсену. 
15.  Методы обнаружения капсул у бактерий. 
16.  Окраска спор. 
17.  Стерилизация лабораторной посуды. 
18.  Принцип работы автоклава. 
19.  Применение термостата и сухожара в микробиологической практике. 
20.  Классификация питательных сред.  
21.  Культуральные свойства  бактерий и грибов. 
22.  Чистая культура микроорганизмов и способы ее получения. 
23.  Сущность полового и бесполого размножения бактерий. 
24.  Понятия трансфекции, трансдукции, трансформации, коньюгации. 
25. Ферментативная активность бактерий. 

 
5.1.6.2. Коллоквиум № 2 

 
1. Тропизм возбудителей инфекционных болезней. 
2. Инфекционный процесс и формы его проявления. 
3. Формы инфекционной болезни. 
4. Стадии и течение инфекционной болезни. 
5. Правила  взятия и  пересылки  патологического материала  от  трупов  

животных  для бактериологического исследования. 
6. Методы заражения лабораторных животных при постановке биопробы. 
7. Техника вскрытия трупов павших животных после постановки биопробы.  
8. Патологоанатомическое исследование органов и тканей.  
9. Отбор патматериала и изготовление мазков-отпечатков из органов и тканей. 
10.  Выделение чистых культур патогенных бактерий из органов павших животных.  
11.  Определение LD50 патогенных бактерий на белых мышах.   
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15. Изучение органов иммунной системы у лабораторных животных. 
16. Виды иммунитета у животных.  
17. Факторы клеточного иммунитета. 
18. Факторы гуморального иммунитета. 
19. Специфическая и неспецифическая резистентность организма животных. 
20. Сущность феномена агглютинации и его применение. 
21. Сущность феномена преципитации и его применение. 
22. Сущность феномена связывания комплемента и его применение. 
23. Методы получения гамма-глобулина. 
24. Определение концентрации гамма-глобулина в сыворотке крови кролика 

рефрактометрическим методом. 
25. Техника получения гипериммунной сыворотки. 
26. Постановка ПЦР. 
27. Постановка ИФА. 

 
5.1.7. Вопросы  к зачету 

 
1. Каковы основные правила работы в бактериологической лаборатории? 
2. Как проходят лучи в иммерсионной системе, фазово-контрастном устройстве 

микроскопа, темнопольном конденсоре, люминесцентном микроскопе? 
3. Каковы основные формы бактерий? 
4. Как определяют размер микроорганизмов? 
5. Какие бактериологические красители наиболее часто применяют в бактериологии? 
6. Как готовят различные растворы бактериологических красителей? 
7. Как приготовить препарат для микроскопии? 
8. Для чего применяют простой метод окраски бактерий? 
9. Чем обусловлены тинкториальные особенности грамположительных и 

грамотрицательных бактерий? 
10. На каких особенностях кислотоустойчивых бактерий основан метод окраски по 

Цилю-Нильсену? 
       11. Бактериальные споры. Их строение и расположение в клетке. 

12. Капсулы бактерий. Их состав и механизм образования. 
13. На каких тинкториальных особенностях спор основаны методы их окраски? 
14. На каких тинкториальных особенностях капсул основаны методы их окраски? 
15. Органеллы движения бактерий. 

       16. Прямые и косвенные методы обнаружения бактериальных жгутиков. 
 17. Каковы характерные особенности микроскопических грибов? 

       18. В чем отличие высших грибов от низших? 
       19. Способы размножения грибов. 
       20. Отличия совершенных грибов от несовершенных.  
       21. Чем характеризуются представители фикомицетов и микомицетов родов Мисоr, 
Реniсillium, Аspergillus, Fusarium, Аscomicetes? 
       22.Что такое стерилизация, какие требования к ней предъявляют? 
       23. Какие основные методы дезинфекции применяют в бактериологии? 
       24. Каково устройство и назначение автоклава?   

25. На чем основан метод стерилизации текучим паром?  
26. Чем обусловлено применение методов дробной стерилизации? 
27. Каково устройство и назначение сушильного шкафа? Какие материалы 

и при каких температурных режимах стерилизуют сухим жаром? 
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28. На чем основан метод стерилизации фильтрованием? Какие бактериологи-

ческие фильтры применяют для стерилизации? Как фильтруют жидкости и как 
проверяют качество фильтрования? 

29. В чем отличие стерилизации от дезинфекции? 
30. Какие общие требования предъявляют к питательпьлм средам? 
31. На какие группы классифицируют питательные среды? 
32. Как готовят различные питательные среды ( МПА, МПБ, кровяной агар, 

среду Эндо, желточно-солевой агар и др.)? 
33. Как культивируют анаэробы и микроаэрофилы? 

       34. Что такое культура микроорганизмов, смешанная культура, чистая культура, 
штамм и колония бактерии? 

35. Какие методы применяют для получения чистых  культур микроорганизмов? 
36. Какие культуральные признаки учитывают при идентификации бактерий? 

       37. Какими методами определяют общее число микроорганизмов и количество 
жизнеспособных клеток? 
       38. Методы определения биохимических свойств микроорганизмов. 
       39. Какое таксономическое значение имеет определение набора ферментов у 
микроорганизмов. 
       40. Что представляют собой современные тест-системы для изучения фермен-
тативной активности у микроорганизмов? 
        41. Что представляет из себя определитель Берджи и как им пользоваться? 
        42. Что такое бактериофаг? 
        43. Как используют бактериофаги в лабораторной диагностике болезней? 
        44. Что такое антибиотики? 

  45. Как используют антибиотики в ветеринарии? 
        46. Каковы механизмы действия антибиотиков на микроорганизмы? 
        47. Какими методами определяют чувствительность бактерий к антибиотикам? 
        48. Что принимают за единицу действия антибиотика? 
        49. Формы изменчивости бактерий? 

  50. Какова роль плазмид в формировании патогенных свойств бактерий? 
        51. Какие генотипические методы применяют для идентификации бактерий? 

  52. Какими методами заражают лабораторных животных? 
        53. Каковы основные правила бакисследования трупов животных? 

  54. С  какой  целью и  какими  методами рассчитывают LD50  микроорганизмов? 
  55. Какими методами определяют факторs патогенности микроорганизмов? 
  56. Какие типы антигенов используют в РА? 
  57. В чем сущность феномена агглютинации? 
  58. Что такое количественная и качественная РА? 
  59. Каким образом идентифицируют микроорганизмы в РА? 
  60. Как определить титр сыворотки крови в пробирочной РА? 
  61. Каким образом получают эритроцитарные диагностикумы для РНГА? 
  62. В чем сущность реакции Кумбса? 
  63. В чем сущность феномена преципитации? 
  64. Какова техника постановки кольцевой РП и РДП? 
  65. Для каких целей применяют метод иммунофореза? 
  66. В чем состоит сущность РСК? 
  67. Какие компоненты используют в РСК? 
  68. Что представляет собой комплемент морской свинки? 
  б9. На чем основано получение гемолизина? 
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 70. Что такое титр и рабочий титр гемолизина и комплемента? 
 71. Какова схема главного опыта РСК? 
 72. Для чего используют РСК? 
 73. В чем  сущность  одно-, днух-  и трехступенчатого МФА? 

       74. Для каких целей используют МФА? 
       75. Какие разработаны варианты ИФА? 

 76. В чсм сущность реакции неутрализации, применяемой в микробиологии? 
 77. Какие применяют варианти РН? 
 78. Каким образом устанавливают тип бактериального токсина в РН? 
 79. Какие различают виды вакцин? 
 80. Что такое адъювант? 
 81. Как   лечебно-профилактические   и диагностические иммуннме сыворотки? 

       82. Что представляют собой диагностические аллергены? 
       83. Какой материал берут прижизненно и какой посмертно у животных  для 
микробиологического исследования? 
       84. Какие методы  консервирования  материала  применяют  для бактериологи-
ческого исследования? 
       85. Какова стандартная схема микробиологичсского исследования? 

 
5.1.8. Вопросы  к экзамену 

 
1. Сходства и отличия прокариот и эукариот. 
2. Характеристика возбудителей сальмонеллеза телят. Порядок 

бактериологического  исследования  патматериала. 
3. Принципы получения и  контроль  качества диагностических флуоресцирующих  

сывороток. 
4. Описать культуральные свойства  микроорганизмов  в  среде  Китта-Тароцци.     
5. Строение клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
6. Характеристика  возбудителя  сибирской язвы. Морфологические, 

культуральные и антигенные свойства. 
7. Методы серологической диагностики бруцеллеза. 
8. Выполнить посев E.coli по методу Дригальского.                                                                                                                              
9. Основные этапы в истории микробиологии. Современный период развития 

микробиологии. Успехи отечественных и зарубежных ученых-микробиологов. 
10. Возбудители туберкулеза сельскохозяйственных животных и птиц. Методы 

культивирования и идентификации микобактерий. 
11. Живые  вакцины  из  аттенуированных  штаммов  бактерий. Методы аттенуации  

исходных  штаммов.  
12. Указать основные характеристики санитарно-показательных микроорганизмов. 
13. Положение и роль микроорганизмов в природе. Систематика и номенклатура 

микроорганизмов, принципы их классификации.  
14. Характеристика возбудителей лептоспироза, особенности культивирования и 

диагностики. 
15. Генотипические методы диагностики бактериозов.  
16. Указать компоненты РСК? 
17. Устойчивость   микроорганизмов к химическим, физическим и биологическим  

факторам окружающей среды. 
18. Характеристика  возбудителя  рожи свиней. 
19. Отбор патматериала, его пересылка и бактериологическое исследование на 
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туберкулез крупного рогатого скота. 

20. Определить  подвижность Proteus vulgaris. 
21. Споры  бацилл. Условия  спорообразования Bacillus anthrаcis. 
22. Серологическая  идентификация  возбудителей сальмонеллеза животных. 
23. Вакцины  против  рожи  свиней.  Принцип  изготовления  и контроль качества. 
24. Поставить  биопробу  при  подозрении на  бруцеллез. 
25. Гуморальные факторы иммунитета. 
26. Характеристика  возбудителя  отечной  болезни  поросят.   
27. Серологические методы диагностики туберкулеза. 
28. Перечислить общеупотребительные питательные среды для культивирования 

аэробов и анаэробов. 
29. Бактериоскопия.  Техника приготовления мазков препаратов,  выбор   метода 

окраски, световая микроскопия мазка, учет результатов. 
30. Характеристика возбудителей стафилококкозов.  Методы  бактериологического 

исследования  на стафилококковую инфекцию. 
31. Средства  специфической  профилактики  трихофитии  животных. 
32. Поставить биопробу при подозрении на листериоз. 
33. Антитела. Их функция, виды, формы взаимодействия с антигенами. 
34. Культуральные  свойства  Bacillus anthrаcis. 
35. Методы диагностики грибковых инфекций животных. 
36. Провести бактериологическое исследование содержимого кишечника животного 

при подозрении на дисбактериоз. 
37. Микрофлора  тела  животных и ее значение для организма. 
38. Характеристика возбудителей дерматомикозов (трихофития и микроспория). 
39. Лабораторная  диагностика  микоплазмозов. 
40. Написать сопроводительный документ в ветеринарную лабораторию при 

отправке патматериала для исследования на эшерихиоз новорожденных телят.     
41. Антибиотики:  механизм  антибактериального действия, определение     

чувствительности микроорганизмов  к   антибиотикам. 
42. Характеристика  листерий: морфология, культуральные  свойства, 

бактериологическая диагностика листериоза. 
43. Противостолбнячная  сыворотка.  Получение и  контроль качества. 
44. Провести учет результатов РСК при подозрении на бруцеллез. 
45. Классификация питательных сред. 
46. Характеристика   возбудителя   столбняка.    
47. Маллеин. Принцип изготовления, контроль качества. 
48. Определить  морфологию  микроорганизмов  в  мазке, окрашенном по Граму. 
49. Понятие  об  иммунитете.  Виды   иммунитета.  
50. Бактериологическое  исследование лошадей  на мыт. 
51. Характеристика  биопрепаратов  для  профилактики  пастереллеза.  

Изготовление,  контроль  качества.  
52. Сделать мазок смешанной культуры бактерий, окрасить его по Цилю-Нильсену и 

охарактеризовать морфологические свойства микроорганизмов. 
53. Сущность и методы окраски спор. 
54. Аллергены. Аллергическая   диагностика инфекционных   заболеваний. 
55. Лабораторная  диагностика хламидиозов.  
56. Описать культуральные свойства микроорганизмов на висмут-сульфитном агаре. 
57. Фенотипическая  изменчивость бактерий.  
58. Характеристика возбудителя эмфизематозного карбункула. 
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59. Лабораторная диагностика  туляремии. 
60. Взять у животного кровь  и  приготовить сыворотку  для серологических  

исследований. 
61. Экзотоксины  и  эндотоксины  бактерий. 
62. Характеристика  возбудителя  анаэробной энтеротоксемии   ягнят. 
63. Схема бактериологического  исследования патматериала при подозрении  на 

туберкулез свиней. 
64. Приготовить  препарат  для  микроскопии при подозрении на трихофитию и 

микроспорию и охарактеризовать морфологические свойства возбудителей 
дерматомикозов. 

65. Клеточные факторы иммунитета при инфекционных болезнях. 
66. Характеристика возбудителей бруцеллеза животных. 
67. Виды туберкулинов, применяемые для аллергической диагностики туберкулеза 

животных и птиц. 
68. Перечислить оборудование и реактивы, применяемые при постановке ПЦР. 
69. Антигенное  строение  бактериальной  клетки. Виды антигенов. 
70. Характеристика  возбудителей  микотоксикозов.   Отбор  и  пересылка  

патматериала  для микотоксикологического исследования. 
71. Методы обнаружения капсул у бактерий. 
72. Провести поставку реакции Асколи. 
73. Понятие о гнотобиологии. Практическое значение животных-гнотобионтов.  
74. Характеристика возбудителя  кампилобактериоза. 
75. Реакция преципитации, ее разновидности и применение  при диагностике 

инфекционных болезней животных. 
76. Описать устройство термостата и его назначение. 
77. Санитарно-микробиологическое исследование  воды.  
78. Характеристика возбудителей  гемофилезов животных.      
79. Метод флуоресцирующих антител и его применение в микробиологии. 
80. Определить чувствительность микроорганизмов к антибиотикам методом   

стандартных  дисков. 
81. Принципы идентификации культур микроорганизмов. 
82. Систематика клостридий. 
83. Технология приготовления эритроцитарных диагностикумов. 
84. Описать культуральные  свойства разных видов микроорганизмов  на  кровяном  

мясо-пептонном агаре. 
85. Понятие  о  патогенности   и   вирулентности   бактерий.  Факторы   патогенности. 
86. Характеристика возбудителя ботулизма. 
87. Пробиотики, пребиотики, синбиотики, симбиотики. Состав, назначение. 
88. Провести и оценить кольцевую реакцию с молоком при подозрении на бруцеллез. 
89. Классификация антигенов, применяемых в лабораторной диагностике 

инфекционных болезней. 
90. Микробиологические  процессы  при  силосовании  кормов. 
91. Лабораторная диагностика риккетсиозов. 
92. Провести постановку и учет РПБ при подозрении на бруцеллез. 
93. Понятие об инфекционном  процессе. Формы инфекций. 
94. Биологические особенности микоплазм, хламидий и риккетсий. 
95.  Лабораторная диагностика псевдомоноза. 
96. Определить протеолитические и амилолитические свойства  бактерий. 
97.   Классификация диагностических препаратов и их характеристика. 
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98. Характеристика возбудителя актиномикоза. 
99. Правила   отбора   патматериала,   его пересылка  и  бактериологическое  

исследование при подозрении на некробактериоз (фузобактериоз) крупного рогатого 
скота. 

100. Определить биохимические свойства энтеробактерий с использованием 
систем индикаторных бумажных (СИБ). 

101. Механизм приобретения лекарственной устойчивости бактерий. 
Антибиотикорезистентность микроорганизмов. 

102. Характеристика возбудителей микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами.  
103. Применение серологических реакций РА, РП, РСК и их модификации.  
104. Подготовить  лабораторную стеклянную посуду для стерилизации. 
105. Лабораторное оборудование и приборы. Характеристика, назначение. 
106. Характеристика микрофлоры сточных вод животноводческих и птицеводческих 

помещений. 
107. Методы консервирования  патматериала для  лабораторных  исследований.                                             
108. Опишите  культуральные  свойства  микроорганизмов  на  среде  Эндо. 
109. Методы стерилизации  и  дезинфекции, используемые в бактериологии. 
110. Характеристика возбудителя дизентерии свиней. 
111. Бактериологическое  исследование  почвы. 
112. Указать компоненты, применяемые при проведении ИФА. 
113. Принципы и методы культивирования  микроорганизмов.   
114. Характеристика возбудителей плесневых микозов. 
115. Классификация энтеробактерий. Особенности диагностики желудочно-

кишечных болезней животных, вызванных условно-патогенными микроорганизмами.  
116. Провести стерилизацию лабораторных инструментов различными методами. 
117. Современная классификация вакцин. 
118. Характеристика возбудителя пневмококковой септицемии животных. 
119. Практическое значение фагодиагностики и фаготипирования бактерий. 
120. Провести постановку реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) с 

использованием эритроцитарного сальмонеллезного диагностикума. 
 

5.1.9. Тест-вопросы по дисциплине «Микробиология» 
 

Количество тест-вопросов  -  40  (базовый и продвинутый уровень). 
Количество вариантов ответов в тест-билете - 4. 
Форма заданий тест-билета - закрытая. 
Время выполнения заданий - 90 минут. 

 
 Базовый уровень (задания средней сложности) 

 
1. Какие микроорганизмы не относятся к прокариотам? 
а) цианобактерии; 
б) дрожжи; 
в) эшерихии; 
г) бациллы. 
2. С какой целью микроорганизмы окрашивают по Граму?  
а) обнаружения капсулы микроорганизма;  
б) дифференциации микроорганизмов; 
в) выявления спорообразования;  
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г) диагностики заболевания. 
3. Какой из нижеперечисленных способов сосуществования микроорга-

низмов взаимовыгоден? 
а) комменсализм; 
б) мутуализм; 
в) антагонизм; 
г) эктонизм. 
4. Какая из перечисленных структур клеточной стенки бактерий определяет 

их способность к адгезии? 
а) капсулы; 
б) жгутики; 
в) микроворсинки (пили); 
г) мезосомы. 
5. Какая из следующих характеристик определяет свойства гаптенов?  
а) иммуногенны и реагируют с антителами; 
б) иммуногенны и не реагируют с антителами; 
в) реагируют с антителами, но не иммуногенны; 
г) не реагируют с антителами и неиммуногенны. 
6. Какой из нижеперечисленных факторов определяет вирулентность 

микроорганизмов? 
а) токсигенность; 
б) инвазивность; 
в) инфекционность; 
г) адгезивность. 
7. Для чего применяют среду Клиглера? 
а) для определения патогенности бактерий; 
б) для первичной идентификации энтеробактерий; 
в) для определения антагонизма бактерий; 
г) для определения подвижности микроорганизмов. 
8. Какой критерий положен в основу классификации бактерий? 
а) легко выявляемые и важные для микроорганизма свойства; 
б) патогенность; 
в) структура клеточной стенки; 
г) эволюционное происхождение микроорганизма. 
9. Какой из нижеперечисленных микроорганизмов входит в состав 

нормальной микрофлоры тела животного? 
а) золотистый стафилококк; 
б) синегнойная палочка; 
в) лактобациллы; 
г) сальмонеллы. 
10. Какую среду наиболее часто применяют для выделения неприхотливых 

бактерий?  
а) мясо-пептонный агар; 
б) среда Эндо; 
в) желточно-солевой агар; 
г) среда Блаурокка. 
11. Что такое плазмида? 
а) участок ДНК бактерии, обуславливающий патогенные свойства; 
б) бактериальный белок; 
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в) внехромосомная кольцевая ДНК; 
г) информационная РНК. 
12. Для каких бактерий характерно терминальное расположение спор?  
а) Bacillus subtilis; 
б) Clostridium tetani; 
в) Bacillus anthracis; 
г) Clostridium perfringens. 
13. На каких средах определяют ферментацию лактозы энтеробактериями?  
а) на агаре с эозином; 
б) на железо-сахарном агаре; 
в) на висмут-сульфит агаре; 
г) на селенитовой среде. 
14. Какая серологическая реакция применяется для диагностики лептоспироза? 
а) реакция торможения гемагглютинации; 
б) реакция микроагглютинации; 
в) кровекапельная реакция агглютинации; 
г) розбенгал проба. 
15. Укажите основную характеристику санитарно-показательных 

микроорганизмов. 
а) микроорганизмы постоянно обитает и размножается во внешней среде; 
б) микроорганизмы постоянно обитает в организме человека и животных и 

выделяется во внешнюю среду; 
в)  микроорганизмы длительно выживают во внешней среде и вызывают особо 

опасные инфекционные болезни у человека и животных; 
г) спорообразующие микроорганизмы. 
16. Укажите основной источник поступления микроорганизмов в воздух. 
а) выделение животным при дыхании; 
б) поверхность водоемов; 
в) поверхность почвы; 
г) органические субстраты. 
17. Какие структуры обязательны для L-форм бактерий? 
а) капсула; 
б) цитоплазматическая мембрана; 
в) клеточная стенка; 
г) жгутики. 
18. Какие компоненты образуют клеточную стенку грамотрицательных 

бактерий? 
а) липопротеин; 
б) тейхоевые кислоты; 
в) пептидогликан; 
г) протеолизин. 
19. Какой тип изменчивости наблюдают при мутациях у бактерий? 
а) фенотипический; 
б) генотипический; 
в) рекомбинационный; 
г) модифицирующий. 
20. Укажите основные признаки лизогенных культур бактерий. 
а) содержат размножающиеся бактериофаги; 
б) способствуют переходу умеренных бактериофагов в литические формы; 
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в) содержат геномы бактериофагов, встроенные в ДНК бактерии; 
г) резистентны к заражению бактериофагом. 

 Продвинутый уровень (задания повышенной сложности) 
 
1. Какой метод не используют при изучении генетики бактерий? 
а) генетическое картирование; 
б) трансформация; 
в) трансдукция; 
г) мейотическая сегрегация. 
2. С какой целью применяют ДНК-чипы в микробиологии? 
а) гибридизация ДНК; 
б) иммуноферментный анализ; 
в) полимеразно-цепная реакция; 
г) секвенирование ДНК. 
3. Какие объекты используют в качестве векторов при генно-инженерных 

манипуляциях с бактериями? 
а) агробактерии; 
б) бактериофаги; 
в) лимфоциты; 
г) белки. 
4.  Какой из перечисленных генетических элементов бактерий способен 

включаться в различные участки хромосомной и  внехромосомной ДНК? 
а) транспозон; 
б) профаг; 
в) коньюгативная плазмида; 
г) неконьюгативная плазмида. 
5. Какие изменения происходят в микробной популяции за период генерации? 
а) в 2 раза уменьшается биологическая концентрация бактерий;  
б) в 2 раза уменьшается общая концентрация;  
в) удваивается общая концентрация;  
г) удваивается биологическая концентрация. 
6. Какой структурный компонент обеспечивает кислотоустойчивость 

возбудителя туберкулеза? 
а) высокомолекулярные кислоты; 
б) полисахариды; 
в) липиды; 
г) белки. 
7. Какой критерий используют для установления этиологической 

значимости условно-патогенных бактерий при выделении их из патологического 
материала? 

а) множественная устойчивость к антибиотикам; 
б) степень обсемененности; 
в) повторность выделения в нарастающем количестве; 
г) не свойственная бактериям локализация. 
8. Иммуногенность - свойство, обязательное для: 
а) бактериофагов;   
б) иммуноглобулинов;    
в) вакцин;     
г) антибиотиков. 
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9. Для определения биологической концентрации микроорганизмов  

в суспензии используют: 
а) оптический стандарт мутности;  
б) посев на плотные питательные среды;        
в) подсчет в камере Горяева;  
г) аппарат Тесла. 
10. Укажите фактор патогенности стрептококков группы А? 
а) уреаза; 
б) белок М; 
в) коллагеназа; 
г) пептидаза. 
11. Какой тест применяют для дифференцировки золотистого стафилококка 

от прочих стафилококков? 
а) ферментация маннозы; 
б) коагулазный тест; 
в) гемолиз эритроцитов; 
г) латекс-агглютинация. 
12. Признак, позволяющий дифференцировать  род Candida от плесневых 

грибов? 
а) наличие псевдомицелия; 
б) характер колоний; 
в) наличие хламидиоспор; 
г) способность к образованию ростовых трубок. 
13. Что означает термин «опсонизация»? 
а) взаимодействие антигена возбудителя с рецепторами иммунокомпетентных 

клеток. 
б) взаимодействие комплемента с возбудителем; 
в) взаимодействие антитела с антигенными детерминантами возбудителя с 

последующим его поглощением фагоцитом; 
г) расщепление возбудителя на отдельные антигенные детерминанты. 
14. Разрушение бактерий методом разрыва клеточных оболочек называют: 
а) деструкция;    
б) дезинтеграция;    
в) денатурация;    
г) репарация. 
15. Для приготовления какой диагностической сыворотки в качестве доноров 

используются лошади? 
а) агглютинирующей - для РБП;    
б) преципитирующей - для реакции Асколи;    
в) флуоресцирующей - для РИФ;    
г) лизирующей – для РСК. 
16. Какой из перечисленных препаратов не относится к диагностическим? 
а) ДНК-чипы;    
б) бактериофаги;    
в) лигазы;    
г) гемолизин. 
17. Какой из компонентов не входит в набор для ПЦР? 
а) праймер;    
б) Taq-полимераза;    
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в) рестриктаза;    
г) дезоксирибонуклиотидтрифосфаты. 
18. Процесс восстановления (ремонта) ДНК в клетке при репликации: 
а) трансляция;    
б) секвенирование;    
в) репарация;    
г) мутация. 
19. Фермент, используемый в качестве инструмента генной инженерии: 
а) лигаза;    
б) галактозидаза;    
в) амилаза;    
г) рестриктаза. 

  20. Какой фермент используется в реакции ИФА? 
а) пероксидаза;    
б) уреаза;    
в) инвертаза;    
г) протеиназа. 

 
Таблица кодов к тестам по дисциплине  

«Микробиология» 
 

Уровень  
сложности 

Номер вопроса/вариант ответа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Базовый 
уровень 

(задания средней 
сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б б б в в а б б в а 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
в б а б б в б в б в 

 
Продвинутый 

уровень (задания  
повышенной 
 сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г а б б г в б в б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а б в б б в в в г а 

 
Оценка: 

 
- 35 правильных ответов – «отлично; 
- 30 правильных ответов – «хорошо»; 
- 25 правильных ответов – «удовлетворительно»; 
- менее 25 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 
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1. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Муравьева В.Б., Бурлакова Г.И., Шайкова Н.В. 

Самостоятельная подготовка студентов по дисциплине «Микробиология» с тестовыми 
заданиями: Учебное пособие.- М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.- 
2016.- 67 с. 

2. Колычев Н.М., Госманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и микология: 
Учебник.- М.: Лань.- 2014.- 624 с. 

3. Скородумов Д.И., Родионова В.Б., Костенко Т.С. Практикум по ветеринарной мик-
робиологии и иммунологии.- М.: Изд-во «Зоотехния».- 2008.- 224 с. 

б) дополнительная литература 
1. Бакулов И.А., Гаврилов В.А., Селиверстов В.В. Сибирская язва (антракс): новые 

страницы в изучении «старой» болезни.– Владимир: ВНИИВВиМ.- 2001.   
2. Биотехнология: Учебник под ред. Академика РАСХН А.Я. Самуйленко / 

Самуйленко А.Я., Василевич Ф.И., Воронин Е.С., Тихонов И.В., Гаврилов В.А., Грязнева 
Т.Н. и др. // Учебник.- 2-ое переработанное изд.- М.: ФГУП «Типография» 
Россельхозакадемии.-2013.- 47,8 п.л.  

3. Воронин Е.С., Грязнева Т.Н., Тихонов И.В. Выделение  и идентификация  
бактерий желудочно-кишечного тракта животных  с целью постановки диагноза и про-
изводства вакцинных и пробиотических препаратов: Учебно-методическое пособие.- 
М.: МГАВМиБ, 2004. 

4. Гаврилов В.А. Сибирская язва - вечная проблема землян: монография / 
В.А.Гарилов, Т.Н.Грязнева, В.В. Селиверстов.- М.: ФГБОУ ВПО МГАВМИБ, 2014.-12,3 
п.л.  

5. Грязнева Т.Н., Меньшикова З.Н., Тихонов И.В., Мельницкая Т.И. Электронная 
микроскопия биологических объектов: Учебно-методическое пособие.- М.: МГАВМиБ, 
2003. 

6. Грязнева Т.Н. Пробиотики. Механизм действия, назначение, технология 
производства:  Учебно-методическое пособие.-  М.:  МГАВМиБ, 2006. 

7. Грязнева Т.Н. Современные проблемы биотехнологии и биобезопасность в 
области генной инженерии: Лекция.- М.: МГАВМиБ,  2006. 

8. Грязнева Т.Н. Инструментальные методы анализа продуктов питания и кормов. 
Общие сведения. Инструментальные методы анализа в соответствии с ГОСТ Р 52174-
2003: Лекция.- М.: МГАВМиБ,  2006. 

9. Грязнева Т.Н. Основы организации контроля в области молекулярной 
биотехнологии пищевых продуктов и кормов в России и за рубежом:  Лекция.-  М.: 
МГАВМиБ,  2006. 

10. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Микробиология: Методические рекомендации.– 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2008. 

11. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Шайкова Н.В. Рабочая тетрадь по 
ветеринарной микробиологии.- Часть I.. Общая микробиология:  Методические 
указания.-  М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

12. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Шайкова Н.В. Рабочая тетрадь по 
ветеринарной микробиологии. Часть II. Частная микробиология: Методические 
указания.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

13. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Диагностические сыворотки и их применение в 
микробиологической практике: Методические рекомендации.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  
2009. 

14. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Методы лабораторной диагностики 
микотоксикозов. Токсикологическая оценка кормов на наличие микотоксинов с 
использованием простейших в качестве тест-объектов:  Методические рекомендации.- 
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М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

15. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Питательные среды, применяемые в 
лабораторной диагностике инфекционных болезней животных: Методические 
рекомендации.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

16. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учебник для вузов.- М.: Геотар-
Мед.- 2001. 

17. Рекомендации населению по защите в чрезвычайных ситуациях природного 
характера:  Монография под ред. академика РАН Покровского В.И. / Гончаров С.Ф., 
Покровский В.И., Брико Н.И., Иванова Е.Б., Погодин Ю.И., Верещагин А.И., Фалеев 
М.И., Грязнева Т.Н.- М.: Издательский Дом «ВЕЛТ».-2013.- 35,0 п.л. 

18. Тестовые задания по дисциплине «Ветеринарная микробиология», по специи-
альности 111201 – Ветеринария, квалификации «Ветеринарный врач».- Сертификат 
соответствия на программный продукт «Банки программно-дидактических тестовых 
материалов» по дисциплине «Микробиология и иммунологии».- 2008. 

 
6.2. Средства  обеспечения  освоения  дисциплины 

 
в) программное обеспечение 
1. UniTest System: Test. 
2. Virtual Bacterial ID Lab.- Бактериологическая виртуальная лаборатория.- 

Лаборатория ПЦР. 
3. Virtual Immunology Lab.- Иммунологическая виртуальная лаборатория.- 

Лаборатория ИФА. 
4. Интерактивное электронное издание „Атлас по микробиологии”. 
5. Интерактивное электронное издание „Биотехнология”. 
6. Интерактивное электронное издание „Инфекционные болезни”. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. wikipedia.org/wiki - Википедия – поисковая система. 
2. Meduniver.com – медицинский информационный сайт. 
3.  www.gamaleya.ru – ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 
4. www.gabrich.com - Московский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского. 
5. pasteur-nii.spb.ru - эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 
6. www.medmicrob.ru – база данных по общей микробиологии. 
7. biomicro.ru – проблемы современной микробиологии. 
8. micro-biology.ru – ресурс о микробиологии для студентов. 
9. www.medliter.ru – электронная медицинская библиотека. 
10. www.4medic.ru  - информационный портал для врачей и студентов. 
11. microbiologu.ru – поисковая система по микробиологии. 
12. smikro.ru – поисковая система по санитарной микробиологии. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) Помещения и лаборатории. 
1. Учебно-методические классы. 
2. Микробиологическая лаборатория. 
3. Лаборатория по приготовлению питательных сред. 
4. Лаборатория генной инженерии. 
5. Лаборатория гнотобиологии.   

http://www.mgavm.ru/
http://www.gamaleya.ru/
http://www.gabrich.com/
http://www.medliter.ru/
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6. Лаборатория нанобиологии. 
7. Микробиологические боксы. 
8. Термальная. 
9. Автоклавная. 
10. Моечная. 
11. Виварий для содержания лабораторных животных. 
12. Музей штаммов микроорганизмов 3-4 групп патогенности. 
б) Животные. 
1. Кролики. 
2. Морские свинки. 
3. Мыши белые. 
в) Музейные штаммы микроорганизмов. 
1. Esherichia coli. 
2. Proteus spp. 
3. Campylobacter spp. 
4. Aspergillus fumigatus. 
5. Candida albicans. 
6. Trichophyton spp. 
7. Pasteurella multocida. 
8. Pseudomonas aeruginosa. 
9. Salmonella dublin. 
10. Staphylococcus spp. 
11. Streptococcus spp. 
12. Erysipelothrix rhusiopathiae. 
13. Mycobacterium (BCG). 
14. Bacillus spp. 
15. Clostridium spp. 
г) Оборудование и приборы. 
1. Термостаты. 
2. Автоклав. 
3. Сухожаровой шкаф. 
4. Холодильники. 
5. Микроскопы. 
6. Аппараты-культиваторы (биореакторы). 
7.  Приборы для микрофильтрации. 
8.  Иономер универсальный. 
9.  Встряхиватель. 
10. Дезинтегратор микроорганизмов. 
11.  Центрифуги.  
12.  Мешалки магнитные. 
13. Весы аналитические   
14. Водяные бани. 
д) Расходные материалы 
1. Концентраты питательных сред. 
2. Химические реактивы. 
3. Красители для микроорганизмов. 
4. Лабораторная посуда и др. 
 
 

http://www.mgavm.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наиболее эффективным методом обучения дисциплине «Микробиология» является 

метод решения проблем (проблемное обучение), поскольку в вопросах диагностики 
инфекционных болезней животных остаются нерешенными многие задачи.  

Умение решать проблемы является важнейшей ключевой компетенцией, 
необходимой будущему специалисту. Если обучающиеся овладеют умениями решать 
проблемы, их ценность для организаций, где они будут работать, многократно 
возрастет. 

В ходе решения проблемы студенты углубляют свои знания по конкретному 
вопросу; развивают профессиональные, социальные и коммуникативные умения. 

Деятельность групп по решению проблем охватывает семь этапов: 
 выяснение содержания понятий и терминов; 
 определение проблемы; 
 анализ проблемы и ее составных элементов (задач); 
 ранжирование по важности выделенных элементов (задач) и установление связи 

между ними; 
 формулирование задачи; 
 поиск дополнительной информации; 
 отчет с описанием выбранного метода решения и его обоснование. 
Поскольку методика проблемного обучения является групповой, то это еще более 

усиливает ее эффективность, т.к. групповые формы являются наиболее 
результативными. 

К основным методам обучения по дисциплине «Микробиология» можно отнести 
деловую игру, решение ситуационных задач, демонстрацию трудового опыта, 
эксперимент, «мозговой штурм», задание по индивидуальному обучению, проекты, 
обсуждения, «круг знания», метод решения проблем, экскурсии в ветеринарные 
лаборатории и предприятия микробиологической промышленности и др.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (САРС) выполняется в виде 
рефератов, подготовки видео- и фотоматериалов, изготовления макетов 
микроорганизмов, тематических плакатов и т.п. 

Аудиторная САРС проводится в виде компьютерного тестирования, деловых игр, 
решения ситуационных задач, контрольных работ и др. 

Деловые игры, как одна из форм самостоятельной работы студентов, значительно 
расширяют их кругозор, прививают умение работать самостоятельно, активизируют 
мышление, формируют будущего специалиста как личность, пробуждают интерес к 
изучаемой дисциплине и избранной профессии. 

При освоении профессиональных практических навыков большое значение имеет 
решение студентами ситуационных задач по ветеринарной микробиологии и 
микологии. В задачах должны быть представлены различные ситуации, с которыми 
будущий специалист может столкнуться на производстве при выполнении своих 
функций, а также даны рекомендации, как необходимо поступить в том или ином 
случае.  

Используя ситуационные задачи, преподаватель может моделировать деловые 
игры по тематикам дисциплины, с распределением ролей среди студентов и 
максимальным приближением ситуации к производственным условиям. 

http://www.mgavm.ru/
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Одним из эффективных оценочных средств при изучении дисциплины 

«Микробиология» является тестирование. 
Наиболее полно можно оценить знания студента по дисциплине, используя тесты 

в 4 формах: закрытые, открытые, на упорядочение и соответствие. 
Такие формы усвоения материала позволят студентам осуществлять 

своеобразный тренинг памяти и освежать знания по дисциплине «Микробиология». 
Методические рекомендации и указания: 
1. UniTest System: Test. 
2. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Муравьева В.Б., Бурлакова Г.И., Шайкова Н.В. 

Самостоятельная подготовка студентов по дисциплине «Микробиология» с тестовыми 
заданиями: Учебное пособие.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2008. 

3. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Микробиология: Методические рекомен-дации.– 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2008. 

4. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Методы лабораторной диагностики 
микотоксикозов. Токсикологическая оценка кормов на наличие микотоксинов с 
использованием простейших в качестве тест-объектов:  Методические рекомендации.- 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

5. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Питательные среды, применяемые в лабораторной 
диагностике инфекционных болезней животных: Методические рекомендации.- М.: 
ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

6. Грязнева Т.Н. Лабораторная диагностика бактериальных кишечных инфекций 
животных: Методические рекомендации.-  М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2010. 

 
 

9. ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ  ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 
 

9.1. Для студентов 2 курса ВСЭ,  3 семестр (зачет)    
 

Количество кредитов за семестр – 3. Максимальное количество баллов - 108. 
 
Число рубежных аттестационных работ за семестр – 2 (заполнение рабочей 

тетради и курсовая работа), каждая работа может дать  max 20, итого  40 баллов. 
Количество лекций – 9. Посещаемость за одну лекцию max 1, итого - 9 баллов. 
Количество лабораторных занятий - 18. Посещаемость за одно занятие max 1, 

итого – 18 баллов. 
За активность на занятиях (дополнительное стимулирование аудиторной САРС) - 

max 10 баллов. 
За самостоятельную работу (подготовка презентаций, изготовление наглядных 

пособий, подготовка фото- и видеоматериалов) - max 31 балл. 
Итого максимум – 108 баллов. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 

65 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на личной 

страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного месяца на 
предметный стенд. 

http://www.mgavm.ru/
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Оценка, кредиты и баллы проставляются в зачетку по форме  ECTS, согласно 

таблице: 
 

Кол-во 
зачетных 
единиц 

Зачет Неудовлетво-
рительно 

(сдача зачета – 
дополнительно  

3 вопроса) 

Удовлетвори
тельно 

(дополни-
тельно 2 
вопроса) 

Хорошо 
(допол-

нительно  
1 вопрос) 

Отлично 
(зачет 

простав-
ляется 

автоматичес
ки) 

3 Максимальна
я сумма 

баллов 108 

менее 54 55-79 80-90 91-108 

 
 

9.2. Для студентов 2 курса ВСЭ,  4 семестр (экзамен)    
 

Количество кредитов за семестр – 3. Максимальное количество баллов - 108. 
 

Число рубежных аттестационных работ за семестр – 2 (заполнение рабочей 
тетради и реферат), каждая работа может дать  max 20, итого  40 баллов. 

Количество лекций – 9. Посещаемость за одну лекцию max 1, итого - 9 баллов. 
Количество лабораторных занятий - 18. Посещаемость за одно занятие max 1, 

итого – 18 баллов. 
За активность на занятиях (дополнительное стимулирование аудиторной САРС) - 

max 10 баллов. 
За самостоятельную работу (подготовка презентаций, изготовление наглядных 

пособий, подготовка фото- и видеоматериалов) - max 31 балл. 
Итого максимум – 108 баллов. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 

54 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на личной 

страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного месяца на 
предметный стенд. 

Оценка, кредиты и баллы проставляются в зачетку по форме  ECTS, согласно 
таблице: 

 
Кол-во 

зачетны
х единиц 

Оценка Неудовлетво-
рительно 

Удовлетворительн
о 

Хорошо Отлично 

 
3 

Максимальная 
сумма баллов 

108 

менее 54 54-65 66-99 100-108 
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Рабочую программу составила: профессор Грязнева Т.Н. 
    
Программа рассмотрена и одобрена на заседании профессорско-преподава-

тельского состава кафедры микробиологии ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. 
Скрябина 29 августа 2016 г. (протокол № 1). 
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