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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  сформировать  у  студентов  представление  о  строении  и
свойствах патогенных микробов, их взаимоотношениях с организмом человека,
принципах  микробиологической  диагностики,  принципах  специфической
профилактики  и  терапии  инфекционных  заболеваний,  принципах
микробиологического  контроля  различных  объектов  аптечной  и
производственной среды.
Задачи дисциплины: 
1. Формирование  у  студентов  знаний  в  области  систематики  и  номенклатуры
микробов, их строения и функций, генетических особенностей, их роли в природе
и в жизни человека, о распространении в биосфере;
2. Формирование  у  студентов  знаний  о  влиянии  микробов  на  процесс
изготовления лекарств;
3. Формирование  у  студентов  современных  представлений  о  закономерностях
взаимодействия организма с микробами, об иммунном ответе на инфекционные и
неинфекционные агенты; 
4. Формирование  у  студентов  знаний  о  возбудителях  инфекционных болезней,
механизмов  распространения  и  путей  заражения,  патогенеза  и  клинических
проявлений;
5. Изучение  студентами  иммунобиологических  препаратов,  обеспечивающих
диагностику,  специфическую  терапию  и  профилактику  инфекционных  и
неинфекционных заболеваний;
6. Ознакомление  студентов  с  принципами  проведения  основных
микробиологических  исследований  с  соблюдением  правил  работы  и  техники
безопасности, учету и интерпретации их результатов.
7. Изучение студентами методик, позволяющие выполнять работу в асептических
условиях  и  обосновывать  выбор  оптимальных  методов  дезинфекции  и
стерилизации объектов окружающей среды; 
8. Формирование  у  студентов  умения  интерпретировать  результаты  санитарно-
микробиологического исследования объектов окружающей среды (вода, воздух,
смывы с рук, смывы с аптечной посуды, рабочего места и инструментов и др.)
9. Изучение студентами методов микробиологического контроля лекарственных
растительных  препаратов  (сырья),  стерильных  и  нестерильных  лекарственных
средств,  определение  антимикробной  активности  противомикробных  средств,
оценка эффективности антисептиков,  дезинфектантов,  и  умение интерпретации
полученные результаты;
10. Формирование  способности  и  готовности  осуществлять  консультативную
информационно-просветительскую  деятельность:  обосновывать  с
микробиологических позиций выбор противомикробных, иммунобиологических и
других препаратов для лечения,  профилактики и диагностики инфекционных и
неинфекционных заболеваний; 
11. Формирование у студентов навыков работы с учебной и научной литературой;
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок Дисциплины (модули)
Часть блока Обязательная часть
Курс(ы) 2-3
Семестр(ы) 4-5

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ 

5 4,5 - - 216 136 34 102 36 44 6

Распределение по курсам и семестрам
2-3 курс

Семестр 4 Семестр 5
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

3 18 54 36 3 16 48 36 8

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками
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Б1.О.21 Микробиология 
ОПК-1 + + + + + +
ОПК-2 + + +
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы
Планируемые результаты 
освоения ОПОП – 
компетенции обучающихся

Трудовые функции
(из ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки),
характеризующие этапы формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.): Уметь (Ум.)

ОПК-1 способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-
химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, 
изготовления 
лекарственных 
препаратов

А/05.7
Изготовление 
лекарственных 
препаратов в 
условиях аптеки

Основы 
микробиологии

Зн.1 – медико-биологические и 
микробиологические термины

Ум.1 – применять медико-
биологическую 
и микробиологическую 
терминологию

Зн.2 – методы выделения чистых 
культур аэробных, анаэробных 
бактерий и грибов

Ум.2 – пользоваться учебной, 
научной, научно-популярной 
литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности

Зн.3 – методы культивирования 
вирусов и применение клеточных 
культур в качестве субстратов при 
производстве и контроле вирусных 
вакцин 

Ум.3 – готовить и красить мазки-
препараты простыми и сложными 
методами

Зн.4 – показатели и методы оценки 
состояния санитарно-
микробиологической чистоты воды,
воздуха, рабочих поверхностей, 
аппаратуры, оборудования в 
аптеках

Ум.4 – изучать мазки-препараты 
с использованием иммерсионной 
системы микроскопа 

Зн.5 – показатели и 
микробиологические методы 
оценки качества лекарственных 
растительных препаратов и 
растительного сырья

Ум.5 – выделять и 
идентифицировать культуру 
микроорганизмов

Зн.6 – микробиологические методы 
оценки качества стерильных и 
нестерильных лекарственных 
средств

Ум.6 – анализировать результаты
 исследования нестерильного 
лекарственного препарата на 
микробиологическую чистоту
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Зн.7 – методы асептики, 
антисептики, консервации, 
стерилизации, дезинфекции; 
методы оценки эффективности 
антисептиков

Ум.7 – анализировать результаты 
контроля стерильности 
лекарственного препарата

Зн.8 – методы определения 
активности антибиотиков и 
чувствительности микроорганизмов
к антибиотикам

Ум.8 – анализировать результаты 
микробиологического контроля 
воды, воздуха, оборудования, 
аппаратуры, рабочих 
поверхностей в аптеках

Зн.9 – методы культивирования и 
титрования бактериофагов, 
определения чувствительности 
бактерий к бактериофагам

Ум.9 – анализировать результаты 
микробиологического контроля 
лекарственных растительных 
препаратов и лекарственного 
растительного сырья
Ум.10 – анализировать результаты
оценки эффективности 
антисептиков
Ум.11– анализировать результаты 
определения чувствительности 
бактерий к бактериофагам и 
титрования бактериофагов.
Ум.12 – анализировать результаты
определения чувствительности 
бактерий к антимикробным 
препаратам

ОПК-2 способен 
применять знания 
о 
морфофункционал
ьных 
особенностях, 
физиологических 
состояниях и 
патологических 
процессах в 
организме 

Зн.10 – таксономию и 
биологические свойства 
возбудителей инфекционных 
заболеваний

Ум.13 – давать разъяснения по 
применению 
иммунобиологических препаратов

Зн.11 – роль микроорганизмов в 
развитии инфекционных 
заболеваний
Зн.12 – эпидемиологию и основные 
клинические проявления 
инфекционных заболеваний
Зн.13 – механизмы естественной 
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человека для 
решения 
профессиональны
х задач

резистентности и адаптивного 
иммунитета
Зн.14 – классификацию и механизм 
развития аллергических реакций
Зн.15 – развитие иммунитета при 
инфекционных заболеваниях
Зн.16 – принципы 
микробиологической диагностики 
инфекционных заболеваний
Зн.17 – классификацию, принципы 
получения и применения 
иммунобиологических препаратов 
для диагностики, профилактики и 
лечения инфекционных 
заболеваний
Зн.18 – принципы 
антибактериальной, 
противогрибковой и 
противовирусной химиотерапии
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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№ Наименование тем (разделов) Всего
часов*

из них:
контактная работа по

видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ 
Семестр 4 108 18 54 36

1. Раздел  1.  Общая
микробиология

1.1. Тема  1.  История  развития
микробиологии,  вирусологии  и
иммунологии

2 1 - 1

1.2. Тема  2.  Номенклатура  и
систематика микробов

3 1 1 1

1.3. Тема 3. Морфология бактерий 11 1 9 1

1.4. Тема 4. Физиология бактерий 12 2 8 2

1.5. Тема 5. Асептика в фармации 5 - 3 2

1.6. Тема 6. Экология микробов 6 1 3 2

1.7. Тема  7.  Микробиота
лекарственных  растений  и
растительного  сырья.
Микробиологический  контроль
лекарственных  растительных
препаратов  и  растительного
сырья

11 1 6 4

1.8. Тема  8.  Микробиота  человека.
Оценка  эффективности
антисептиков

8 1 3 4

1.9. Тема  9.  Антибиотики  и
синтетические
химиотерапевтические
препараты.  Механизмы развития
резистентности  к
антибактериальным препаратам.

9 2 3 4

1.10
.

Тема 10. Бактериофаги 5 - 3 2

1.11
.

Тема 11. Дисбактериоз 5 - 3 2

2. Раздел  2.  Основы
иммунологии

2.1. Тема  1.  Основы  инфектологии.
Естественная  резистентность.
Антигены,  их  характеристика.
Патогенность микроорганизмов

3 2 - 1

2.2. Тема  2.  Основы  иммунитета.
Виды  и  формы  иммунитета.
Антитела (иммуноглобулины)

3 2 - 1

2.3. Тема  3.  Аллергия.
Гиперчувствительность
немедленного  и  замедленного

3 2 - 1
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типа. Аллергены
2.4. Тема  4.  Иммунобиологические

препараты:  классификация,
получение, применение

12 2 6 4

2.5. Тема  5.  Методы  диагностики
инфекционных  заболеваний  и
анализа  иммунобиологических
лекарственных препаратов: ПЦР,
метод ИФА, метод вестерн-блот

5 - 3 2

3. Раздел  3.  Частная
микробиология

3.1. Тема  1.  Бактерии,  возбудители
анаэробных инфекций

5 - 3 2

Семестр 5 72 16 48 8
3.2. Тема  2.  Возбудители  кишечных

инфекций  (эшерихиоз,
дизентерия, сальмонеллез)

3 - 3 -

3.3. Тема  3.  Возбудители  воздушно-
капельных инфекций (дифтерия,
коклюш, туберкулез)

3 - 3 -

3.4. Тема  4.  Условно-патогенные
возбудители  гнойно-
воспалительных заболеваний

3 - 3 -

3.5. Тема  5.  Возбудители  особо-
опасных и зоонозных инфекций.

3 2 1 -

3.6. Тема  6.  Возбудители
урогенитальных  инфекций
(гонорея,  сифилис,  хламидиоз,
уреаплазмоз)

3 2 1 -

3.7. Тема  7.  Возбудители
оппортунистических  микозов.
Противогрибковые препараты.

4 - 3 1

Раздел  4.  Санитарная
микробиология

4.1. Тема  1.  Санитарно-
показательные  микроорганизмы.
Принципы и методы проведения
санитарно-микробиологических
исследований

3 2 1 -

4.2. Тема  2.  Санитарная
микробиология  воды.
Санитарно-микробиологический
контроль  воды,  используемой
для фармацевтических целей

4,5 - 3,5 1

4.3. Тема  3.  Микробиологический
контроль  стерильных  и
нестерильных  лекарственных
средств

8 - 7 1

4.4. Тема  4.  Санитарная
микробиология  воздуха.
Микрофлора воздуха помещений
аптек,  фармацевтических
заводов.  Санитарно-

4,5 - 3,5 1
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микробиологическое
обследование  оборудования,
аппаратуры,  рабочих
поверхностей  и  контроль  за
санитарным  состоянием  в
аптеках  и  на  предприятиях
фармацевтической
промышленности
Раздел 5. Вирусология 

5.1. Тема  1.  Классификация  и
морфология вирусов

4,5 - 3,5 1

5.2. Тема 2. Возбудители ОРВИ 4 2 2 -

5.3. Тема  3.  Вирусы,  возбудители
герпетической инфекции

3 - 2 1

5.4. Тема  4.  Возбудители  вирусных
кишечных инфекций

3 2 1 -

5.5. Тема  5.  Вирусы,  возбудители
воздушно-капельных  инфекций
(грипп, корь, краснуха, паротит)

4,5 - 3,5 1

5.6. Тема  6.  Вирусы,  возбудители
трансмиссивных инфекций

5 2 3 -

5.7. Тема  7.  Вирусы,  возбудители
гепатитов и ВИЧ- инфекции

4 - 3 1

5.8. Тема  8.  Противовирусные
препараты. Механизмы развития
резистентности  к
противовирусным препаратам.

3 2 1 -

5.9. Тема  9.  Возбудители  новых  и
вновь  возвращающихся
инфекций

2 2 - -

Итого 180 34 102 44

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции

1 ОПК-2
Зн.10

2 Раздел 1
Тема
1,2,3

Введение  в  науку.  Предмет  и  задачи
микробиологии для провизора.  Принципы
классификации  микроорганизмов.
Морфология бактерий.

2 ОПК-2
Зн.10

2 Раздел 1
Тема 4

Физиология  микроорганизмов:  питание,
дыхание,  размножение.  Размножение
микроорганизмов  в  лекарственных
препаратах.

3 ОПК-1
Зн.2

ОПК-2
Зн.10

2 Раздел 1
Тема 6,7

Экология  микроорганизмов  и  ее  связь  с
фармацевтической  деятельностью.
Нормальная  микробиота  организма
человека.  Микробиота  лекарственных
растений и объектов окружающей среды

4 ОПК-1
Зн.7

2 Раздел 1
Тема 5

Асептика  в  работе  провизора.
Антисептики,  дезинфектанты,
консерванты,  используемые  в
фармацевтической промышленности
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5 ОПК-2
Зн.11,12,13

2 Раздел 2
Тема 1

Основы  инфектологии.  Виды  и  формы
иммунитета. Естественная резистентность.

6 ОПК-2
Зн.13

2 Раздел 2
Тема 1,2

Приобретенный иммунитет.  Антигены, их
свойства  и  характеристика.  Антитела
(иммуноглобулины).

7 ОПК-2
Зн.14

2 Раздел 2
Тема 3

Аллергия.  Гиперчувствительность
немедленного  и  замедленного  типа.
Аллергены.

8 ОПК-2
Зн.17

2 Раздел 2
Тема 4

Иммунопрепараты:  производство  и
контроль качества.

9 ОПК-2
Зн.18

2 Раздел 1
Тема 9

Антибиотики  и  синтетические
химиотерапевтические  препараты.
Производство,  применение,  механизм
действия  химиотерапевтических
препаратов.

10 ОПК-2
Зн.10,11,12,15,16,

17

2 Раздел 3
Тема 5

Бактерии  –  возбудители  особо  опасных
инфекций (чума, сибирская язва, холера).

11 ОПК-2
Зн.10,11,12,15,16,

17

2 Раздел 3
Тема 6

Бактерии  –  возбудители  урогенитальных
инфекций  (гонорея,  сифилис,  хламидиоз,
уреаплазмоз).

12 ОПК-1
Зн.4,5,6

2 Раздел 4
Тема 

Санитарно-показательные
микроорганизмы.  Принципы  и  методы
проведения  санитарно-
микробиологических исследований.

13 ОПК-2
Зн.10,11,12,15,16,

17,18

2 Раздел 5
Тема 2

Вирусы - возбудители ОРВИ.

14 ОПК-2
Зн.10,11,12,15,16,

17,18

2 Раздел 5
Тема 4

Вирусы  –  возбудители  вирусных
кишечных инфекций.

15 ОПК-2
Зн.10,11,12,15,16,

17,18

2 Раздел 5
Тема 6

Вирусы  -  возбудители  трансмиссивных
инфекций.

16 ОПК-2
Зн.10,11,12.13.

2 Раздел 5
Тема 9

Возбудители  новых  и  вновь
возвращающихся инфекций.

17 ОПК-2
Зн.18

2 Раздел 5 
Тема 8

Противовирусные  препараты.  Механизмы
развития  резистентности  к
противовирусным препаратам.

Всего часов 34

2.3.Содержание семинарских занятий
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены

2.4.  Содержание лабораторных работ
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены
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2.5. Содержание практических занятий

№
№

п.п.

Ссылки на
компетенци
и и уровни
усвоения

Часы
Тема практических

занятий
Деятельность студента

1 ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2,3,4

3 Морфология бактерий. 
Простые и сложные методы 
окраски. Метод Грамма.

 Выполняет задания 
входного тестирования 
(письменно)
 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

2 ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2,3,4

3 «Структура бактериальной 
клетки. Методы окраски 
непостоянных составных 
частей бактериальной 
клетки» 

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

3 ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2,3,4

ОПК-2
Зн.10,11

3 «Особенности морфологии и 
физиологии спирохет, 
риккетсий, хламидий, 
актиномицетов, микоплазм, 
грибов»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

4 ОПК-1
Зн.1,7
Ум.1,2

3 «Асептика, антисептика, 
дезинфекция, стерилизация»

 Отвечает на вопросы
 Изучает аппаратуру для 
проведения стерилизации
 Изучает методы 
контроля стерилизации 

5 ОПК-1
Зн.1,7

Ум.1,2,3,4

ОПК-2
Зн.2

3 Итоговое занятие 
«Морфология бактерий, 
методы окраски. Асептика в 
фармации».

 Отвечает на вопросы
 Готовит мазки-
препараты
 Микроскопирует мазки-
препараты, с помощью 
иммерсионной системы 
микроскопа, описывает 
морфологические и 
тинкториальные свойства 

6 ОПК-1
Зн.1,2

Ум.1,2,3,4,5

3 «Физиология 
микроорганизмов. Питание и
культивирование бактерий. 
Методика выделения чистых 
культур аэробных бактерий 
(1 день исследования)»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
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практической работы
7 ОПК-1

Зн.1,2
Ум.1,2,3,4,5

ОПК-2
Зн.10

3 «Методика выделения 
чистых культур аэробных 
бактерий (2 день 
исследования). Микробиота 
организма человека»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет
 практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

8 ОПК-1
Зн.1,2,7

Ум.1,2,3,4,5,10

3 «Методика выделения 
чистых культур аэробных 
бактерий (3 день 
исследования). Определение 
эффективности 
обеззараживающего 
действия антисептиков, 
предназначенных для 
гигиенической обработки 
рук (1 день)»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Анализирует полученные
результаты 
 Оформляет протокол 
практической работы

9 ОПК-1
Зн.1,2,7

Ум.1,2,3,4,5,10

3 «Методика выделения 
чистых культур аэробных 
бактерий (4 день 
исследования). Определение 
эффективности 
обеззараживающего 
действия антисептиков, 
предназначенных для 
гигиенической обработки 
рук (2 этап исследования)»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

10 ОПК-1
Зн.1,2,7

Ум.1,2,3,4,5,9

3 «Микробиота лекарственных
растений. 
Микробиологический 
контроль лекарственных 
растительных препаратов и 
растительного сырья (1 этап 
исследования)»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

11 ОПК-1
Зн.1,2,5

Ум.1,2,3,4,5,9

3 «Микробиота лекарственных
растений. 
Микробиологический 
контроль лекарственных 
растительных препаратов и 
растительного сырья (2 этап 
исследования)»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

12 ОПК-2
Зн.10,16,17

Ум.13

3 «Диагностические 
иммунобиологические 
препараты, классификация, 
принципы получения и 
применения. Реакция 
агглютинации. Реакция 
преципитации. Реакция 
связывания комплемента»

 Отвечает на вопросы
 Изучает наборы 
препаратов для постановки
серологических реакций

13 ОПК-2 3 «Методы диагностики  Отвечает на вопросы
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Зн.10,16,17 инфекционных заболеваний 
и анализа 
иммунобиологических 
лекарственных препаратов: 
ПЦР, метод ИФА, метод 
вестерн-блот»

 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

14 ОПК-2
Зн.10,11,17

Ум.13

3 «Лечебно-профилактические 
иммунобиологические 
препараты, классификация, 
принципы получения и 
применение (вакцины, 
сыворотки, 
иммуноглобулины)»

 Отвечает на вопросы
 Изучает 
иммунобиологические 
препараты для лечения и 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. 

15 ОПК-1
Зн.1,2,8

Ум.1,2,5,12

3 «Определение 
антимикробной активности 
антибиотиков. Определение 
чувствительности 
микроорганизмов к 
антимикробным препаратам 
(диско-диффузионный, Е-
тест, метод серийных 
разведений)»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

16 ОПК-1
Зн. 1,9

Ум.1,2,11

3 «Бактериофаги (морфология,
культивирование, 
титрование, применение для 
диагностики и лечения»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Изучает 
иммунобиологические 
препараты – бактериофаги.
 Оформляет протокол 
практической работы

17 ОПК-1
Зн.1,2

Ум.1,2,3,4,5

ОПК-2
Зн.10

3 «Дисбактериоз: определение,
классификация, принципы 
диагностики, профилактики 
и лечения»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Изучает 
иммунобиологические 
препараты для лечения и 
профилактики 
дисбактериоза
 Оформляет протокол 
практической работы

18 ОПК-1
Зн.1

Ум. 1,2,3,4

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17

3 «Бактерии, возбудители 
анаэробных инфекций 
(клостридии столбняка, 
ботулизма и газовой 
гангрены). 
Иммунобиологические 
препараты для 

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Изучает 
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Ум.13 специфической терапии и 
профилактики анаэробных 
инфекций»

иммунобиологические 
препараты для лечения и 
профилактики анаэробных 
инфекций 
 Оформляет протокол 
практической работы

19 ОПК-1
Зн.1,2

Ум.1,2,4

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17
Ум.13

3 «Возбудители кишечных 
инфекций (эшерихиоз, 
сальмонеллез, дизентерия). 
Иммунобиологические 
препараты для диагностики, 
специфической терапии и 
профилактики»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Изучает 
иммунобиологические 
препараты для 
диагностики, лечения и 
профилактики эшерихиоза,
сальмонеллеза, дизентерии
 Оформляет протокол 
практической работы

20 ОПК-1
Зн.1,2

Ум.1,2,4

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17
Ум.13

3 «Возбудители 
бактериальных воздушно-
капельных инфекций 
(дифтерия, коклюш, 
туберкулез). 
Иммунобиологические 
препараты для диагностики, 
специфической терапии и 
профилактики»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Изучает 
иммунобиологические 
препараты для 
диагностики, лечения и 
профилактики дифтерии, 
коклюша и туберкулеза
 Оформляет протокол 
практической работы

21 ОПК-1
Зн.1,2

Ум.1,2,4

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17
Ум.13

3 «Условно-патогенные 
возбудители гнойно-
воспалительных заболеваний
(стафилококковая, 
стрептококковая, 
синегнойная инфекции). 
Иммунобиологические 
препараты для диагностики, 
специфической терапии и 
профилактики»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Изучает 
иммунобиологические 
препараты для 
диагностики, лечения и 
профилактики 
стафилококковой, 
стрептококковой и 
синегнойной инфекции 
 Оформляет протокол 
практической работы

22 ОПК-1
Зн.1,2

Ум.1,2,4

3 Итоговое занятие «Частная 
бактериология, 
иммунобиологические 
препараты для диагностики, 

 Выполняет письменное 
тестирование
 Определяет 
классификационную 
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ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17
Ум.13

специфической терапии и 
профилактики 
бактериальных 
инфекционных заболеваний»

принадлежность препарата
для диагностики 
бактериальных 
инфекционных 
заболеваний, описывает 
состав препарата, 
принципы получения и 
применения препарата
 Определяет 
классификационную 
принадлежность препарата
для лечения и 
профилактики 
бактериальных 
инфекционных 
заболеваний, описывает 
состав препарата, 
принципы получения и 
применения препарата.

23 ОПК-1
Зн.1,2

Ум.1,2,3,4

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,18

3 «Возбудители 
оппортунистических 
микозов. Противогрибковые 
препараты, классификация, 
механизм действия и 
применение»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

24 ОПК-1
Зн.1,2,4

Ум.1,2,4,8

3 «Санитарная микробиология 
воды. Санитарно-
микробиологический 
контроль воды, 
используемой для 
фармацевтических целей»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

25 ОПК-1
Зн.1,2,6,7

Ум.1,2,5,6,7

3 «Микробиологический 
контроль стерильных и 
нестерильных лекарственных
средств (1 день 
исследования)»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

26 ОПК-1
Зн.1,2,6,7

Ум.1,2,5,6,7

3 «Микробиологический 
контроль стерильных и 
нестерильных лекарственных
средств (2этап 
исследования)»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

27 ОПК-1
Зн.1,2,4

Ум.1,2,3,8

3 «Санитарная микробиология 
воздуха. Микробиота 
воздуха производственных 

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
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помещений аптек, 
фармацевтических заводов. 
Санитарно-
микробиологическое 
обследование оборудования, 
аппаратуры, рабочих 
поверхностей и контроль за 
санитарным состоянием в 
аптеках и на предприятиях 
фармацевтической 
промышленности»

 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

28 ОПК-1
Зн.1,2,4,6,7

Ум.1,2,4,5,6,7,8

3 Итоговое занятие 
«Санитарная 
микробиология»

 Выполняет письменное 
тестирование
 Учитывает и оценивает 
результаты 
микробиологического 
исследования воды 
водопроводной, воды 
очищенной, воздуха, 
смыва со стола для 
приготовления 
инъекционных растворов
 Учитывает и оценивает 
результаты испытания 
нестерильного 
лекарственного средства 
на микробиологическую 
чистоту
 Учитывает и оценивает 
результаты испытания 
лекарственного средства 
на стерильность

29 ОПК-1
Зн.1,3
Ум.1,2

3 «Морфология, репродукция, 
методы культивирования, 
индикации и идентификации 
вирусов»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

30 ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17,18
Ум.13

3 «Вирусы – возбудители 
воздушно-капельных 
инфекций (грипп, корь, 
краснуха, паротит). 
Иммунобиологические 
препараты для диагностики, 
специфической терапии и 
профилактики»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы
 Определяет 
классификационную 
принадлежность 
препаратов для лечения и 
профилактики воздушно-
капельных инфекции, 
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описывает состав 
препаратов, принципы 
получения и применения

31 ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17,18
Ум.13

3 «Вирусы - возбудители 
герпетической инфекции. 
Иммунобиологические 
препараты для диагностики, 
специфической терапии и 
профилактики»

 Отвечает на вопросы
 Определяет 
классификационную 
принадлежность 
препаратов для лечения и 
профилактики 
герпетической инфекции, 
описывает состав 
препаратов, принципы 
получения и применения

32 ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17,18
Ум.13

3 «Вирусы - возбудители 
гепатитов и ВИЧ- инфекции. 
Иммунобиологические 
препараты для 
специфической терапии и 
профилактики» 

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует полученные
результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

33 ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17,18
Ум.13

3 «Вирусы - возбудители 
трансмиссивных инфекций. 
Вирусы - возбудители 
энтеровирусной инфекций. 
Иммунобиологические 
препараты для 
специфической терапии и 
профилактики»

 Отвечает на вопросы
 Выполняет 
практическую работу
 Анализирует 
полученные результаты 
 Делает выводы
 Оформляет протокол 
практической работы

34 ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,11,12,15,

16,17,18
Ум.13

3 Итоговое занятие «Частная 
вирусология, 
иммунобиологические 
препараты для диагностики, 
специфической терапии и 
профилактики вирусных 
инфекционных заболеваний. 
Препараты для 
специфической терапии 
гриппа, герпесвирусной 
инфекции и ВИЧ» 

 Выполняет письменное 
тестирование
 Определяет 
классификационную 
принадлежность препарата
для диагностики вирусных
инфекционных 
заболеваний, описывает 
состав препарата, 
принципы получения и 
применения препарата
 Определяет 
классификационную 
принадлежность препарата
для лечения профилактики
вирусных инфекционных 
заболеваний, описывает 
состав препарата, 
принципы получения и 
применения препарата

Всего часов 102
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов
Ссылки на

компетенции
и уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность студента

Формы
контроля

уровня
обученности

ОПК-1
Зн.1
Ум.1

1 Самостоятельная 
работа по теме 
«История развития 
микробиологии, 
вирусологии и 
иммунологии»

 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 готовит презентацию;
 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций

 оценка 
выступления

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Номенклатура и 
систематика 
микробов»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
 решает тестовые задания 
в системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Морфология 
бактерий»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,2

Ум.1,2,5

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Физиология 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;

 оценка 
ответа при 
устном 
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ОПК-2
Зн.10

бактерий»  осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,7
Ум.1

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Асептика в 
фармации»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Экология 
микробов»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,5

Ум.1,2,9

4 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Микробиота 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;

 оценка 
ответа при 
устном 
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ОПК-2
Зн.10

лекарственных 
растений и 
растительного сырья.
Микробиологический
контроль 
лекарственных 
растительных 
препаратов и 
растительного 
сырья»

 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,7

Ум.1,2,10

ОПК-2
Зн.10

4 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Микробиота 
человека. Оценка 
эффективности 
антисептиков»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,8

Ум.1,2,12

ОПК-2
Зн.10

4 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Антибиотики и 
синтетические 
химиотерапевтически
е препараты. 
Механизмы развития 
резистентности к 
антибактериальным 
препаратам»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,9

Ум.1,2,11

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Бактериофаги»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;

 оценка 
ответа при 
устном 
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ОПК-2
Зн.10

 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Дисбактериоз»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,11,12

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Основы 
инфектологии. 
Естественная 
резистентность. 
Антигены, их 
характеристика. 
Патогенность 
микроорганизмов»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Основы 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;

 оценка 
ответа при 
устном 
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ОПК-2
Зн.10,13

иммунитета. Виды и 
формы иммунитета. 
Антитела 
(иммуноглобулины)»

 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,14
Ум.13

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Аллергия. 
Гиперчувствительнос
ть немедленного и 
замедленного типа. 
Аллергены»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,17
Ум.13

4 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Иммунобиологическ
ие препараты: 
классификация, 
получение, 
применение»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,16
Ум.13

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Методы 
диагностики 
инфекционных 
заболеваний и 
анализа 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
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иммунобиологически
х лекарственных 
препаратов: ПЦР, 
метод ИФА, метод 
вестерн-блот»

сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,12,15,

16,17
Ум.13

2 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Тема Бактерии, 
возбудители 
анаэробных 
инфекций»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1

Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,12,15,

16,17,18
Ум.13

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Возбудители 
оппортунистических 
микозов. 
Противогрибковые 
препараты»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,4

Ум.1,2,8

ОПК-2
Зн.10

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Санитарная 
микробиология воды.
Санитарно-
микробиологический 
контроль воды, 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
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используемой для 
фармацевтических 
целей»

сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

заданий

ОПК-1
Зн.1,6

Ум.1,2,6

ОПК-2
Зн.10

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Микробиологически
й контроль 
стерильных и 
нестерильных 
лекарственных 
средств»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,4

Ум.1,2,8

ОПК-2
Зн.10

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Санитарная 
микробиология 
воздуха. Микрофлора
воздуха помещений 
аптек, 
фармацевтических 
заводов. Санитарно-
микробиологическое 
обследование 
оборудования, 
аппаратуры, рабочих 
поверхностей и 
контроль за 
санитарным 
состоянием в аптеках
и на предприятиях 
фармацевтической 
промышленности»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,3
Ум.1,2

ОПК-2

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Классификация и 
морфология вирусов»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
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Зн.10 научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,3
Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,12,15,

16,17,18
Ум.13

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Вирусы, 
возбудители 
герпетической 
инфекции»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,3
Ум.1,2

ОПК-2
Зн.10,12,15,

16,17,18
Ум.13

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Вирусы, 
возбудители 
воздушно-капельных 
инфекций (грипп, 
корь, краснуха, 
паротит)»

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 
научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
решения 
тестовых 
заданий

ОПК-1
Зн.1,3
Ум.1,2

ОПК-2

1 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Вирусы, 
возбудители 
гепатитов и ВИЧ- 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
 осуществляет поиск 
материала в учебной, 

 оценка 
ответа при 
устном 
опросе;
 проверка 
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Зн.10,12,15,
16,17,18
Ум.13

инфекции» научной, научно-
популярной литературе, 
сети Internet;
 конспектирует 
литературу;
 анализирует информацию
из различных источников
 отвечает на вопросы для 
самостоятельной 
подготовки методических 
указаний по теме занятия;
решает тестовые задания в 
системе Moodle

решения 
тестовых 
заданий

Всего часов 44

2.7. Курсовые работы
Курсовая работа учебным планом не предусмотрены
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины размещены  на  сайте
университета  (Кафедра  микробиологии,  вирусологии  и  иммунологии,  раздел
«Документы»).
3.2. Список основной и дополнительной литературы

Список основной литературы:
1. Медицинская  микробиология:  учебное  пособие  для  студентов  медицинских
вузов / О. К. Поздеев; ред. В. И. Покровский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 768 с.
2. Введение  в  фармацевтическую  микробиологию  :  учебное  пособие  /  В.  И.
Кочеровец [и др.]. - СПб. : ООО "Проспект науки", 2014. - 240 с.
3. Медицинская  микробиология,  вирусология  и  иммунология:  учебник  для
студентов медицинских вузов / ред. А.А. Воробьев. - М.: Мед.информ.агентство,
2008. - 704 с.

Список дополнительной литературы:
1. Борисов,  Леонид  Борисович.  Медицинская  микробиология,  вирусология,
иммунология  :  учебник  для  студентов  вузов  /  Л.  Б.  Борисов.  -  4-е  изд.,доп.и
перераб.  - М. : Мед.информ.агентство, 2005. - 736 с.
2. Стрептококки и стрептококкозы / В.И. Покровский, Н.И. Брико, Л.А. Ряпис. -
М.: ГЭОТАР Медиа, 2006. - 544 с.
3. Кампилобактерии и хеликобактерии и их роль в патологии человека: учебно-
методическое  пособие/сост.  Л.Н.  Захарова,  А.Н.  Евстропов.  -  Новосибирск:
Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 31 с.
4. Санитарная  микробиология:  учебно-метод.  пособие  /  сост.  А.Н.  Евстропов,
Л.Г. Бурова, Л.Н. Захарова [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008. –
65 с.
5. Антимикробная  химиотерапия:  учебное  пособие  /  А.  Н.  Евстропов,  Л.  Н.
Захарова, З. П. Худоногова [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 78
с.
6. Микробиология  и  иммунология.  Практикум  [Электронный  ресурс]:  учеб.
пособие  /Р.Т.  Маннапова  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427507.html

3.3. Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». –
URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/  –  Доступ  к  полным текстам  с  любого  компьютера
после авторизации.

3. ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
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4. ЮРАЙТ[Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-
online.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации из сети университета.

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета  и  университета  НГМУ  в  поле  «Организация»  на
сайте МЭБ.

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.

8. Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и
сети университета.

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.

10. eLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека  /  Науч.
электрон.б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ к
подписке  журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети
университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после
регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris  [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная  система (ЭБС)  /
КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib –  Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

12. Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.
[Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.

13. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области  [Электронный
ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :  http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –
Свободный доступ.

14. Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15. ConsiliumMedicum [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :http://
www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health
[Электронныйресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –
Свободныйдоступ.

17. MedLinks.ru [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :http://
www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] :  сайт.  http://ar-
chive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ открыт со  всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
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19. ScienceDirect.  Ресурсы открытого  доступа  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access –
Свободный доступ.

20. КиберЛенинка: научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п\
п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающег
о документа 

1. Учебная  аудитории
для  проведения
занятий
семинарского  типа,
практических
занятий,  групповых
и  индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации
Учебная комната 
№ 1
(630091, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, 
Красный проспект 
52)

Комплект учебной мебели: 
учебные столы с набором 
необходимых предметов 
«рабочее место бактериолога» - 
13, стулья – 26;
Шкафы для хранения 
лабораторной посуды и 
учебных материалов – 2; 
Микроскоп бинокулярный Pri-
moStar в классической 
комплектации – 7;
Микроскоп монокулярный 
Биомед С2 – 10;
Микроскоп МБС-10 – 1;
Ноутбук ASUS K50AF с 
возможностью выхода в 
Интернет;
Плазменный телевизор 42’’LG;
УФ-бактерицидный облучатель-
рецикулятор СИБЭСТ-100-С; 
Экран настенный; 
Доска ученическая

Программное 
обеспечение 
Microsoft Windows
XP, договор № 
(ДППРЕД)406 от 
15.01.2008

Программное 
обеспечение 
Microsoft Windows
XP договор № 
(ДППРЕД)466 от 
15.01.2008

Программное 
обеспечение 
Microsoft Windows
XP договор № 
01/266 от 
04.12.2008

Программное 
обеспечение 
Microsoft Windows
Vista договор № 
100/479 от 
03.12.2009 

Программное 

2. Учебная  аудитории
для  проведения
занятий
семинарского  типа,
практических
занятий,  групповых

Комплект учебной мебели: 
учебные столы с набором 
необходимых предметов 
«рабочее место бактериолога» - 
7, стулья – 14;
Шкаф для хранения 
лабораторной посуды и 
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и  индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации
Учебная комната 
№ 2
(630091, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, 
Красный проспект 
52)

учебных материалов – 1; 
Микроскоп бинокулярный Pri-
moStar в классической 
комплектации – 5;
Микроскоп монокулярный 
Биомед С2 – 6;
Микроскоп МБС-10 – 1;
Ноутбук Acer Aspire 5720-
101G16Mi Core 2 Duo с 
возможностью выхода в 
Интернет;
Плазменный телевизор 42’’LG;
УФ-бактерицидный облучатель-
рецикулятор СИБЭСТ-50-С; 
Экран настенный; 
Доска ученическая

обеспечение 
Microsoft Windows
XP договор № 
100/480 от 
03.12.2009

Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007 договор № 
135/23 от 
12.04.2010

Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2010 договор № 
135/98 от 
23.11.2010

Программное 
обеспечение 
Microsoft Windows
7 договор № 
135/98 от 
23.11.2010

Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2010 договор № 
135/232 от 
13.12.2011

Программное 
обеспечение 
Microsoft Windows
8 договор № 
135/15/52 от 
01.07.2014

Программное 
обеспечение 
Microsoft Windows
8 договор 
№135/14/143 от 

3. Учебная  аудитории
для  проведения
занятий
семинарского  типа,
практических
занятий,  групповых
и  индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации
Учебная комната 
№ 3
(630091, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, 
Красный проспект 
52)

Комплект учебной мебели: 
учебные столы с набором 
необходимых предметов 
«рабочее место бактериолога» - 
13, стулья – 26;
Шкафы для хранения 
лабораторной посуды и 
учебных материалов – 2; 
Микроскоп бинокулярный Pri-
moStar в классической 
комплектации – 7;
Микроскоп монокулярный 
Биомед С2 – 10;
Микроскоп МБС-10 – 1;
Ноутбук ASUS K50AF с 
возможностью выхода в 
Интернет;
Плазменный телевизор 42’’LG;
УФ-бактерицидный облучатель-
рецикулятор СИБЭСТ-100-С; 
Экран настенный; 
Доска ученическая

4. Учебная  аудитории
для  проведения
занятий
семинарского  типа,
практических
занятий,  групповых
и  индивидуальных

Комплект учебной мебели: 
учебные столы с набором 
необходимых предметов 
«рабочее место бактериолога» - 
7, стулья – 14;
Шкаф для хранения 
лабораторной посуды и 
учебных материалов – 1; 
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консультаций,
текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации
Учебная комната 
№ 4
(630091, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, 
Красный проспект 
52)

Микроскоп бинокулярный Pri-
moStar в классической 
комплектации – 5;
Микроскоп монокулярный 
Биомед С2 – 6;
Микроскоп МБС-10 – 1;
Персональный компьютер 
«НЭТА» Intel BLKD945GCNKL
с возможностью выхода в 
Интернет;
Телевизор ЖК LG 42 LK451 
42”;
УФ-бактерицидный облучатель-
рецикулятор СИБЭСТ-50-С; 
Доска ученическая

17.11.2014

Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web для 
защиты рабочих 
станций договор 
№ 135/17/207 от 
30.11.2017

5. Учебная  аудитории
для  проведения
занятий
семинарского  типа,
практических
занятий,  групповых
и  индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации
Учебная комната 
№ 5
(630091, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, 
Красный проспект 
52)

Комплект учебной мебели: 
учебные столы с набором 
необходимых предметов 
«рабочее место бактериолога» - 
13, стулья – 26;
Шкафы для хранения 
лабораторной посуды и 
учебных материалов – 1; 
Микроскоп бинокулярный Pri-
moStar в классической 
комплектации – 5;
Микроскоп монокулярный 
Биомед С2 – 10;
Микроскоп МБС-10 – 1;
Компьютер FORUM August с 
возможностью выхода в 
Интернет;
Телевизор PHILIPS 43’’

6. Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования
Лаборантская 
(630091, 
Новосибирская 
область, г. 

1. Лабораторные приборы и 
оборудование
 Термостат электрический с 
автоматическим регулятором 
температуры суховоздушный - 
4
 Шкаф сушильный 
электрический с 
автоматическим 
регулятором температуры 
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Новосибирск, 
Красный проспект 
52)

 Шкаф холодильный ШХ 
 Дистиллятор электрический
 Прибор для счета колоний
 Прибор для отбора проб 
аэрозолей 
 УФ-бактерицидный 
облучатель-рецикулятор 
СИБЭСТ-50-С
 Весы электронные от 0,01г до 
100 г 
 Микроскоп бинокулярный Pri-
moStar в классической 
комплектации 
2.Наборы демонстрационных 
мазков-препаратов – 5:
3.Демонстрационные наборы 
культур клеток с 
цитопатическим действием - 5
4.Демонстрационные наборы 
иммунобиологических 
препаратов - 5 

7. Помещение  для
самостоятельной
работы:
Аудитория №156
Читальный зал 
электронной 
библиотеки (630075,
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского 4)

Специализированная  мебель  с
изолированными  рабочими
местами  для  пользователей,
мультимедийное  оборудование
(проекционный экран, проектор,
ноутбук),  оргтехника
(многофункциональное
устройство,  принтер),
компьютерная  техника  с
подключением  к  сети
«Интернет»  и  обеспечением
доступа  в  электронную
информационную
образовательную  среду
университета (25 шт.) 

8. Учебная аудитория 
для проведения 
лекционных 
занятий 
Лекционный зал №1
630075, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, 4

Комплект мебели на 267 
посадочных мест
Доска аудиторная 
Экран
Мультимедиапроектор 
Стол письменный - 2 шт., 
Трибуна лектора
блок ПК.
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
5.1.Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды контроля Формы проведения Вид контрольно-
диагностической

(оценочной) процедуры

Система
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Тестирование Тестирование в 
системе Moodle 

5-балльная 
система

«Отлично» - 90-100% правильных ответов
«Хорошо» - 80-89% правильных ответов
«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов
«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов

Опрос Опрос по контрольным
вопросам для 
самостоятельной 
подготовки к занятию

5-балльная 
система

«Отлично»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,  студент
демонстрирует  знание  и  проведенный  анализ  информации,
полученной  из  различных  источников;  правильно  использует
ранее  известные  и  новые  биологические  (микробиологические)
термины; студент  полно  перечисляет  требования  техники
безопасности  и  правила  работы  в  микробиологической
лаборатории при работе со спиртовкой, микробами, микроскопом;
полно,  без  ошибок,  с  указанием  критериев  излагает
классификацию  микроорганизмов,  приводит  примеры
представителей  различных  групп;  правильно,  последовательно,
детально,  с  использованием  специальных  терминов  описывает
морфологию, определенной группы микроорганизмов; правильно,
последовательно,  детально,  с  указанием  отличительных
особенностей  описывает  морфологию  возбудителя  указанного
инфекционного  заболевания;  правильно,  последовательно,
детально,  с  использованием  специальных терминов  перечисляет
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  правильно,  последовательно,  детально,  с
использованием  специальных  терминов  перечисляет
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  правильно,  последовательно,  детально,  с
использованием  специальных  терминов  перечисляет  источники,
механизмы  и  пути  передачи  указанного  инфекционного
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заболевания;  правильно,  последовательно,  детально,  с
использованием  специальных  терминов  описывает  основные
клинические  признаки  и  особенности  иммунного  ответа  при
указанном инфекционном заболевании; точно и в полном объеме
описывает  указанный  метод  диагностики;  полно,  без  ошибок,  с
указанием  критериев  излагает  классификацию  и  приводит
примеры ДИБП различных групп; полно, без ошибок, с указанием
критериев излагает классификацию и приводит примеры ЛПИБП
различных групп.
«Хорошо»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,  студент
демонстрирует знание и умение провести анализ информации из
нескольких  источников;  использует  микробиологические
термины,  допуская  незначительные  неточности;  студент
перечисляет требования техники безопасности и правила работы в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом,  допуская незначительные неточности;
полно,  без  ошибок,  с  указанием  критериев  излагает
классификацию  микроорганизмов,  приводит  примеры
представителей различных групп; правильно, последовательно, с
помощью  наводящих  вопросов  преподавателя  описывает
морфологию определенной группы микроорганизмов; правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
описывает  морфологию  возбудителя  указанного  инфекционного
заболевания; правильно, последовательно, с помощью наводящих
вопросов преподавателя описывает культурально-биохимические
свойства  определенной  группы  микроорганизмов;  правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
перечисляет  факторы  патогенности  возбудителя  и  объясняет
патогенез  указанного  инфекционного  заболевания;  правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
описывает  основные  клинические  признаки  и  особенности
иммунного  ответа  при  указанном  инфекционном  заболевании;
точно  и  в  полном  объеме  описывает  указанный  метод
диагностики,  используя  наводящие  вопросы  преподавателя;
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студент  с  незначительными  недочетами  излагает  принцип
постановки  диагностической  реакции,  используя  наводящие
вопросы  преподавателя;  без  ошибок,  но  с  использованием
наводящих  вопросов  экзаменатора  излагает  классификацию
ДИБП,  приводит  примеры  ДИБП;  без  ошибок,  но  с
использованием  наводящих  вопросов  излагает  классификацию
ЛПИБП, приводит примеры ЛПИБП.
«Удовлетворительно»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,
студент использует информацию, полученную только из основной
литературы;  с  ошибками  использует  микробиологические
термины; студент упускает существенные положения, перечисляя
требования  техники  безопасности  и  правила  работы  в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом;  с  ошибками  излагает  классификацию
микроорганизмов,  приводя  примеры,  испытывает  затруднения;
неполно,  с  грубыми  ошибками  воспроизводит  классификацию
микроорганизмов,  приводя  примеры,  ошибается  в
принадлежности микроба к классификационной группе; неполно и
неточно  описывает  морфологию  определенной  группы
микроорганизмов;  неполно,  без  указания  отличительных
особенностей  описывает  морфологию  возбудителя  указанного
инфекционного  заболевания;  неполно  и  неточно  описывает
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  неполно  и  неточно  перечисляет  факторы
патогенности  возбудителя  и  объясняет  патогенез  указанного
инфекционного  заболевания;  неполно  и  неточно  описывает
основные клинические признаки и особенности иммунного ответа
при указанном инфекционном заболевании; студент с ошибками и
в  неполном  объеме  описывает  указанный  метод  диагностики;
студент  с  ошибками  и  в  неполном  объеме  излагает  принцип
постановки  диагностической  реакции;  с  ошибками  излагает
классификацию  ДИБП,  приводя  примеры  ДИБП,  испытывает
затруднения;  с  ошибками  излагает  классификацию  ЛПИБП,
приводя примеры ЛПИБП, испытывает затруднения.
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«Неудовлетворительно» –  студент  затрудняется  ответить  на
поставленные  вопросы,  не  может  продемонстрировать  умение
использовать  различные источники для получения  необходимой
информации;  избегает  использования  микробиологических
терминов; студент  с  грубыми  ошибками  и  в  неполном  объеме
перечисляет требования техники безопасности и правила работы в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом;  с  грубыми  ошибками  описывает
морфологию определенной  группы микроорганизмов  с  грубыми
ошибками  описывает  морфологию  определенного  возбудителя
указанного  инфекционного  заболевания;  с  грубыми  ошибками
описывает  культурально-биохимические  свойства  определенной
группы микроорганизмов; с грубыми ошибками называет факторы
патогенности  возбудителя  и  объясняет  патогенез  указанного
инфекционного  заболевания;  с  грубыми  ошибками  описывает
основные клинические признаки и особенности иммунного ответа
при указанном инфекционном заболевании;  неполно,  с  грубыми
ошибками, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя,
описывает  указанный  метод  диагностики;  неполно,  с  грубыми
ошибками, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя,
излагает принцип постановки диагностической реакции; неполно,
с  грубыми  ошибками  воспроизводит  классификацию  ДИБП,
приводя  примеры,  ошибается  в  принадлежности  ДИБП  к
классификационной  группе;  неполно,  с  грубыми  ошибками
воспроизводит  классификацию  ЛПИБП,  приводя  примеры,
ошибается  в  принадлежности  ЛПИБП  к  классификационной
группе.

Контроль освоения
практических 
навыков 

 Оценка выполнения 
практического навыка 

5-балльная 
система

«Отлично»  –  студент  правильно  подготовил  иммерсионный
микроскоп к работе (настроено освещение, выбран иммерсионный
объектив),  использует  иммерсионное  масло  при  микроскопии;
правильно  настроил  мазок-препарат  (есть  возможность
определить  морфологическую характеристику микроба);  студент
правильно,  последовательно,  детально,  с  использованием
специальных  терминов  описывает  морфологию  определенной
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группы микроорганизмов; правильно, последовательно, детально,
с  использованием  специальных  терминов  перечисляет
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  студент  правильно  и  аргументировано
определяет классификационную принадлежность ИБП; студентом
правильно и последовательно описаны схемы проведения реакции
(диагностического  метода),  учтены  результаты  реакции
(диагностического  метода),  логично  и  аргументировано  сделано
заключение.
«Хорошо» - студент с незначительными неточностями подготовил
иммерсионный  микроскоп  к  работе  (освещение  недостаточно,
выбран  иммерсионный  объектив),  использует  иммерсионное
масло  при  микроскопии;  испытывал  небольшие  затруднения  в
настройке  мазка-препарата;  правильно,  последовательно,  с
помощью  наводящих  вопросов  преподавателя  описывает
морфологию  определенной  группы  микроорганизмов;  студент
правильно,  последовательно,  с  помощью  наводящих  вопросов
преподавателя  описывает  культурально-биохимические  свойства
определенной  группы  микроорганизмов;  студент  правильно,
испытывая  затруднения  с  аргументацией,  определяет
классификационную принадлежность ИБП; студентом правильно
и  последовательно  описаны  схемы  проведения  реакции
(диагностического  метода),  с  незначительными  недочетами
учтены результаты реакции и сделано заключение.
«Удовлетворительно»  -  студент  подготовил  иммерсионный
микроскоп к работе с ошибками (освещение недостаточно, выбран
иммерсионный  объектив),  использует  иммерсионное  масло  при
микроскопии;  испытывал  затруднения  в  настройке  мазка-
препарата и его микроскопировании, студент неполно и неточно
описывает морфологию определенной группы микроорганизмов;
студент  неполно  и  неточно  описывает  культурально-
биохимические свойства определенной группы микроорганизмов;
студент  определяет  классификационную  принадлежность  ИБП
лишь  с  помощью  наводящих  вопросов  преподавателя;  схемы
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проведения  реакции  (диагностического  метода)  описаны  с
ошибками,  студент  нарушает  последовательность  в  оценке
реакции;  допускает  ошибки  при  учете  и  (или)  интерпретации
результатов,  не  проявляет  логику,  не  приводит  аргументы  в
рассуждениях.
«Неудовлетворительно»  -  студент  подготовил  иммерсионный
микроскоп  к  работе  с  существенными  ошибками  (освещение
недостаточно,  выбран  иммерсионный  объектив),  не  использует
иммерсионное  масло  при  микроскопии;  не  настроил  мазок-
препарат  (невозможно  определить  морфологическую
характеристику микроба) студент с грубыми ошибками описывает
морфологию определенной группы микроорганизмов,,  студент с
грубыми  ошибками  описывает  культурально-биохимические
свойства  определенной  группы  микроорганизмов;  студент
неверно  определяет  классификационную  принадлежность  ИБП;
студент допускает грубые ошибки в изложении схемы постановки
реакции  (диагностического  метода),  грубо  нарушает
последовательность в оценке реакций,  неправильно учитывает и
(или)  неправильно  интерпретирует  результаты,  не  проявляет
логику, не приводит аргументы в рассуждениях.

Промежуточная
аттестация

Зачет в 4 семестре По совокупности 
результатов итоговых 
занятий

Дихотомическая
шкала

«Зачтено» - на всех итоговых занятиях получены положительные 
оценки («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»)
«Не зачтено» - на одном (или более) итоговом занятии получена 
неудовлетворительная оценка

Зачет в 5 семестре По совокупности 
результатов итоговых 
занятий

Дихотомическая
шкала

«Зачтено» - на всех итоговых занятиях получены положительные 
оценки («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»)
«Не зачтено» - на одном (или более) итоговом занятии получена 
неудовлетворительная оценка

Экзамен 1 этап – контроль 
освоения практических
навыков

5-балльная 
система

«Отлично»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,  студент
демонстрирует  знание  и  проведенный  анализ  информации,
полученной  из  различных  источников;  правильно  использует
ранее  известные  и  новые  биологические  (микробиологические)
термины; студент  полно  перечисляет  требования  техники
безопасности  и  правила  работы  в  микробиологической
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лаборатории при работе со спиртовкой, микробами, микроскопом;
полно,  без  ошибок,  с  указанием  критериев  излагает
классификацию  микроорганизмов,  приводит  примеры
представителей  различных  групп;  правильно,  последовательно,
детально,  с  использованием  специальных  терминов  описывает
морфологию, определенной группы микроорганизмов; правильно,
последовательно,  детально,  с  указанием  отличительных
особенностей  описывает  морфологию  возбудителя  указанного
инфекционного  заболевания;  правильно,  последовательно,
детально,  с  использованием  специальных терминов  перечисляет
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  правильно,  последовательно,  детально,  с
использованием  специальных  терминов  перечисляет
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  правильно,  последовательно,  детально,  с
использованием  специальных  терминов  перечисляет  источники,
механизмы  и  пути  передачи  указанного  инфекционного
заболевания;  правильно,  последовательно,  детально,  с
использованием  специальных  терминов  описывает  основные
клинические  признаки  и  особенности  иммунного  ответа  при
указанном инфекционном заболевании; точно и в полном объеме
описывает  указанный  метод  диагностики;  полно,  без  ошибок,  с
указанием  критериев  излагает  классификацию  и  приводит
примеры ДИБП различных групп; полно, без ошибок, с указанием
критериев излагает классификацию и приводит примеры ЛПИБП
различных групп.
«Хорошо»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,  студент
демонстрирует знание и умение провести анализ информации из
нескольких  источников;  использует  микробиологические
термины,  допуская  незначительные  неточности;  студент
перечисляет требования техники безопасности и правила работы в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом,  допуская незначительные неточности;
полно,  без  ошибок,  с  указанием  критериев  излагает
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классификацию  микроорганизмов,  приводит  примеры
представителей различных групп; правильно, последовательно, с
помощью  наводящих  вопросов  преподавателя  описывает
морфологию определенной группы микроорганизмов; правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
описывает  морфологию  возбудителя  указанного  инфекционного
заболевания; правильно, последовательно, с помощью наводящих
вопросов преподавателя описывает культурально-биохимические
свойства  определенной  группы  микроорганизмов;  правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
перечисляет  факторы  патогенности  возбудителя  и  объясняет
патогенез  указанного  инфекционного  заболевания;  правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
описывает  основные  клинические  признаки  и  особенности
иммунного  ответа  при  указанном  инфекционном  заболевании;
точно  и  в  полном  объеме  описывает  указанный  метод
диагностики,  используя  наводящие  вопросы  преподавателя;
студент  с  незначительными  недочетами  излагает  принцип
постановки  диагностической  реакции,  используя  наводящие
вопросы  преподавателя;  без  ошибок,  но  с  использованием
наводящих  вопросов  экзаменатора  излагает  классификацию
ДИБП,  приводит  примеры  ДИБП;  без  ошибок,  но  с
использованием  наводящих  вопросов  излагает  классификацию
ЛПИБП, приводит примеры ЛПИБП.
«Удовлетворительно»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,
студент использует информацию, полученную только из основной
литературы;  с  ошибками  использует  микробиологические
термины; студент упускает существенные положения, перечисляя
требования  техники  безопасности  и  правила  работы  в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом;  с  ошибками  излагает  классификацию
микроорганизмов,  приводя  примеры,  испытывает  затруднения;
неполно,  с  грубыми  ошибками  воспроизводит  классификацию
микроорганизмов,  приводя  примеры,  ошибается  в
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принадлежности микроба к классификационной группе; неполно и
неточно  описывает  морфологию  определенной  группы
микроорганизмов;  неполно,  без  указания  отличительных
особенностей  описывает  морфологию  возбудителя  указанного
инфекционного  заболевания;  неполно  и  неточно  описывает
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  неполно  и  неточно  перечисляет  факторы
патогенности  возбудителя  и  объясняет  патогенез  указанного
инфекционного  заболевания;  неполно  и  неточно  описывает
основные клинические признаки и особенности иммунного ответа
при указанном инфекционном заболевании; студент с ошибками и
в  неполном  объеме  описывает  указанный  метод  диагностики;
студент  с  ошибками  и  в  неполном  объеме  излагает  принцип
постановки  диагностической  реакции;  с  ошибками  излагает
классификацию  ДИБП,  приводя  примеры  ДИБП,  испытывает
затруднения;  с  ошибками  излагает  классификацию  ЛПИБП,
приводя примеры ЛПИБП, испытывает затруднения.
«Неудовлетворительно»  –  студент  затрудняется  ответить  на
поставленные  вопросы,  не  может  продемонстрировать  умение
использовать  различные источники для получения  необходимой
информации;  избегает  использования  микробиологических
терминов; студент  с  грубыми  ошибками  и  в  неполном  объеме
перечисляет требования техники безопасности и правила работы в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом;  с  грубыми  ошибками  описывает
морфологию определенной  группы микроорганизмов  с  грубыми
ошибками  описывает  морфологию  определенного  возбудителя
указанного  инфекционного  заболевания;  с  грубыми  ошибками
описывает  культурально-биохимические  свойства  определенной
группы микроорганизмов; с грубыми ошибками называет факторы
патогенности  возбудителя  и  объясняет  патогенез  указанного
инфекционного  заболевания;  с  грубыми  ошибками  описывает
основные клинические признаки и особенности иммунного ответа
при указанном инфекционном заболевании;  неполно,  с  грубыми
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ошибками, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя,
описывает  указанный  метод  диагностики;  неполно,  с  грубыми
ошибками, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя,
излагает принцип постановки диагностической реакции; неполно,
с  грубыми  ошибками  воспроизводит  классификацию  ДИБП,
приводя  примеры,  ошибается  в  принадлежности  ДИБП  к
классификационной  группе;  неполно,  с  грубыми  ошибками
воспроизводит  классификацию  ЛПИБП,  приводя  примеры,
ошибается  в  принадлежности  ЛПИБП  к  классификационной
группе.

2 этап – собеседование 5-балльная 
система

«Отлично»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,  студент
демонстрирует  знание  и  проведенный  анализ  информации,
полученной  из  различных  источников;  правильно  использует
ранее  известные  и  новые  биологические  (микробиологические)
термины; студент  полно  перечисляет  требования  техники
безопасности  и  правила  работы  в  микробиологической
лаборатории при работе со спиртовкой, микробами, микроскопом;
полно,  без  ошибок,  с  указанием  критериев  излагает
классификацию  микроорганизмов,  приводит  примеры
представителей  различных  групп;  правильно,  последовательно,
детально,  с  использованием  специальных  терминов  описывает
морфологию, определенной группы микроорганизмов; правильно,
последовательно,  детально,  с  указанием  отличительных
особенностей  описывает  морфологию  возбудителя  указанного
инфекционного  заболевания;  правильно,  последовательно,
детально,  с  использованием  специальных терминов  перечисляет
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  правильно,  последовательно,  детально,  с
использованием  специальных  терминов  перечисляет
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  правильно,  последовательно,  детально,  с
использованием  специальных  терминов  перечисляет  источники,
механизмы  и  пути  передачи  указанного  инфекционного
заболевания;  правильно,  последовательно,  детально,  с
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использованием  специальных  терминов  описывает  основные
клинические  признаки  и  особенности  иммунного  ответа  при
указанном инфекционном заболевании; точно и в полном объеме
описывает  указанный  метод  диагностики;  полно,  без  ошибок,  с
указанием  критериев  излагает  классификацию  и  приводит
примеры ДИБП различных групп; полно, без ошибок, с указанием
критериев излагает классификацию и приводит примеры ЛПИБП
различных групп.
«Хорошо»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,  студент
демонстрирует знание и умение провести анализ информации из
нескольких  источников;  использует  микробиологические
термины,  допуская  незначительные  неточности;  студент
перечисляет требования техники безопасности и правила работы в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом,  допуская незначительные неточности;
полно,  без  ошибок,  с  указанием  критериев  излагает
классификацию  микроорганизмов,  приводит  примеры
представителей различных групп; правильно, последовательно, с
помощью  наводящих  вопросов  преподавателя  описывает
морфологию определенной группы микроорганизмов; правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
описывает  морфологию  возбудителя  указанного  инфекционного
заболевания; правильно, последовательно, с помощью наводящих
вопросов преподавателя описывает культурально-биохимические
свойства  определенной  группы  микроорганизмов;  правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
перечисляет  факторы  патогенности  возбудителя  и  объясняет
патогенез  указанного  инфекционного  заболевания;  правильно,
последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя
описывает  основные  клинические  признаки  и  особенности
иммунного  ответа  при  указанном  инфекционном  заболевании;
точно  и  в  полном  объеме  описывает  указанный  метод
диагностики,  используя  наводящие  вопросы  преподавателя;
студент  с  незначительными  недочетами  излагает  принцип
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постановки  диагностической  реакции,  используя  наводящие
вопросы  преподавателя;  без  ошибок,  но  с  использованием
наводящих  вопросов  экзаменатора  излагает  классификацию
ДИБП,  приводит  примеры  ДИБП;  без  ошибок,  но  с
использованием  наводящих  вопросов  излагает  классификацию
ЛПИБП, приводит примеры ЛПИБП.
«Удовлетворительно»  –  отвечая  на  поставленные  вопросы,
студент использует информацию, полученную только из основной
литературы;  с  ошибками  использует  микробиологические
термины; студент упускает существенные положения, перечисляя
требования  техники  безопасности  и  правила  работы  в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом;  с  ошибками  излагает  классификацию
микроорганизмов,  приводя  примеры,  испытывает  затруднения;
неполно,  с  грубыми  ошибками  воспроизводит  классификацию
микроорганизмов,  приводя  примеры,  ошибается  в
принадлежности микроба к классификационной группе; неполно и
неточно  описывает  морфологию  определенной  группы
микроорганизмов;  неполно,  без  указания  отличительных
особенностей  описывает  морфологию  возбудителя  указанного
инфекционного  заболевания;  неполно  и  неточно  описывает
культурально-биохимические  свойства  определенной  группы
микроорганизмов;  неполно  и  неточно  перечисляет  факторы
патогенности  возбудителя  и  объясняет  патогенез  указанного
инфекционного  заболевания;  неполно  и  неточно  описывает
основные клинические признаки и особенности иммунного ответа
при указанном инфекционном заболевании; студент с ошибками и
в  неполном  объеме  описывает  указанный  метод  диагностики;
студент  с  ошибками  и  в  неполном  объеме  излагает  принцип
постановки  диагностической  реакции;  с  ошибками  излагает
классификацию  ДИБП,  приводя  примеры  ДИБП,  испытывает
затруднения;  с  ошибками  излагает  классификацию  ЛПИБП,
приводя примеры ЛПИБП, испытывает затруднения.
«Неудовлетворительно»  –  студент  затрудняется  ответить  на
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поставленные  вопросы,  не  может  продемонстрировать  умение
использовать  различные источники для получения  необходимой
информации;  избегает  использования  микробиологических
терминов; студент  с  грубыми  ошибками  и  в  неполном  объеме
перечисляет требования техники безопасности и правила работы в
микробиологической  лаборатории  при  работе  со  спиртовкой,
микробами,  микроскопом;  с  грубыми  ошибками  описывает
морфологию определенной  группы микроорганизмов  с  грубыми
ошибками  описывает  морфологию  определенного  возбудителя
указанного  инфекционного  заболевания;  с  грубыми  ошибками
описывает  культурально-биохимические  свойства  определенной
группы микроорганизмов; с грубыми ошибками называет факторы
патогенности  возбудителя  и  объясняет  патогенез  указанного
инфекционного  заболевания;  с  грубыми  ошибками  описывает
основные клинические признаки и особенности иммунного ответа
при указанном инфекционном заболевании;  неполно,  с  грубыми
ошибками, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя,
описывает  указанный  метод  диагностики;  неполно,  с  грубыми
ошибками, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя,
излагает принцип постановки диагностической реакции; неполно,
с  грубыми  ошибками  воспроизводит  классификацию  ДИБП,
приводя  примеры,  ошибается  в  принадлежности  ДИБП  к
классификационной  группе;  неполно,  с  грубыми  ошибками
воспроизводит  классификацию  ЛПИБП,  приводя  примеры,
ошибается  в  принадлежности  ЛПИБП  к  классификационной
группе.
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
Ссылки на компетенции и 
уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум.
ОПК–1
Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9
Ум. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

 Тестирование в системе 
Moodle
 Устные ответы на 
практических занятиях 
 Устные ответы во время 
промежуточной аттестации

 Представление реферата 
(презентации)
 Демонстрация 
практического навыка

ОПК–2
Зн.10,11,12,13,14,15,16,17,1
8
Ум.13

 Представление реферата 
(презентации)
 Демонстрация 
практического навыка

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

Тестовые задания 
 Тестовые задания входного контроля на 1 практическом занятии – 35
 Тестовые задания по теме «Структура бактериальной клетки. Методы окраски
непостоянных составных частей бактериальной клетки» - 35
 Тестовые  задания  по  теме  «Особенности  морфологии  спирохет,  риккетсий,
хламидий, актиномицетов, микоплазм, грибов» - 40
 Тестовые  задания  по  теме  «Асептика,  антисептика,  дезинфекция,
стерилизация» - 41
 Тестовые  задания  по  теме  «Физиология  микроорганизмов.  Питание  и
культивирование  бактерий.  Методика  выделения  чистых  культур  аэробных
бактерий (1 день исследования)» - 44
 Тестовые  задания  по  теме  «Методика  выделения  чистых  культур  аэробных
бактерий (2 день исследования). Микробиота организма человека » - 46
 Тестовые задания по теме «Выделение чистых культур аэробных бактерий (3
день  исследования).  Определение  эффективности  обеззараживающего  действия
антисептиков,  предназначенных  для  гигиенической  обработки  (1  этап
исследования)» - 30
 Тестовые задания по теме «Выделение чистых культур аэробных бактерий (4
день  исследования).  Определение  эффективности  обеззараживающего  действия
антисептиков,  предназначенных  для  гигиенической  обработки  рук  (2  этап
исследования)» - 25
 Тестовые задания по теме «Микробиота растительного сырья, лекарственных
растений.  Микробиологический  контроль  лекарственного  растительного
препарата (1 этап исследования)» - 24
 Тестовые задания по теме «Диагностические иммунобиологические препараты,
классификация,  принципы их получения и применение. Реакция агглютинации.
Реакция преципитации. РСК» - 44
 Тестовые задания по теме «Методы диагностики инфекционных заболеваний и
анализа  иммунобиологических  лекарственных  препаратов:  ПЦР,  метод  ИФА,
метод вестерн-блот» - 25
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 Тестовые задания по теме «Лечебно-профилактические иммунобиологические
препараты,  классификация,  принципы  получения  и  применение  (вакцины,
сыворотки, иммуноглобулины)» - 58
 Тестовые  задания  по  теме  «Определение  антимикробной  активности
антибиотиков.  Определение  чувствительности  микроорганизмов  (диско-
диффузионный метод, Етест, метод серийных разведений)» - 25
 Тестовые  задания  по  теме  «Бактериофаги  (морфология,  культивирование,
титрование, применение для диагностики и лечения)» - 33
 Тестовые  задания  по  теме  «Дисбактериоз,  определение,  классификация,
принципы диагностики, профилактики и лечения» - 25
 Тестовые  задания  по  теме  «Бактерии,  возбудители  анаэробных  инфекций
(клостридии  столбняка,  ботулизма  и  газовой  гангрены).  Иммунобиологические
препараты для специфической терапии и профилактики анаэробных инфекций» -
29
 Тестовые  задания  по  теме  «Условно-патогенные  возбудители  гнойно-
воспалительных  заболеваний  (стафилококковая,  стрептококковая,  синегнойная
инфекции).  Иммунобиологические  препараты  для  диагностики,  специфической
терапии и профилактики» - 23
 Тестовые задания по теме «Возбудители бактериальных воздушно-капельных
инфекций (дифтерия, коклюш, туберкулез). Иммунобиологические препараты для
диагностики, специфической терапии и профилактики» - 34
 Тестовые  задания  по  теме  «Возбудители  кишечных  инфекций  (эшерихиоз,
сальмонеллез,  дизентерия).  Иммунобиологические  препараты  для  диагностики,
специфической терапии и профилактики» - 33
 Тестовые  задания  по  теме  «Возбудители  оппортунистических  микозов.
Противогрибковые препараты, классификация, механизм действия и применение»
- 31
 Тестовые  задания  по  теме  «Санитарная  микробиология  воды.  Санитарно-
микробиологический контроль воды, используемой для фармацевтических целей»
- 27
 Тестовые  задания  по  теме  «Морфология,  репродукция,  методы
культивирования, индикации и идентификации вирусов» - 23
 Тестовые  задания  по  теме  «Вирусы,  возбудители  герпетической  инфекции.
Иммунобиологические препараты для специфической терапии и профилактики.
Противовирусные препараты для лечения герпетической инфекции» - 30
 Тестовые задания по теме «Вирусы - возбудители трансмиссивных инфекций.
Вирусы,  возбудители  энтеровирусной  инфекций.  Иммунобиологические
препараты для диагностики, специфической терапии и профилактики» - 4
 Тестовые  задания  по  теме  «Вирусы,  возбудители  воздушно-капельных
инфекций (грипп, корь, краснуха, паротит). Иммунобиологические препараты для
специфической терапии и профилактики» - 37
 Тестовые задания по теме «Вирусы - возбудители гепатитов и ВИЧ-инфекции.
Иммунобиологические препараты для специфической терапии и профилактики» -
22

Контрольные вопросы 
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 Контрольные  вопросы по  теме «Морфология  бактерий.  Простые  и  сложные
методы окраски. Метод Грамма» - 9
 Контрольные  вопросы  по  теме «Структура  бактериальной  клетки.  Методы
окраски непостоянных составных частей бактериальной клетки» - 9.
 Контрольные вопросы по теме «Особенности морфологии спирохет, риккетсий,
хламидий, актиномицетов, микоплазм, грибов» - 7
 Контрольные  вопросы  по  теме «Асептика,  антисептика,  дезинфекция,
стерилизация» - 24
 Контрольные  вопросы  по  теме:  «Итоговое  занятие:  Морфология
микроорганизмов. Асептика в фармации» - 57
 Контрольные  вопросы  по  теме «Физиология  микроорганизмов.  Питание  и
культивирование  бактерий.  Методика  выделения  чистых  культур  аэробных
бактерий (1 день исследования)» - 18
 Контрольные вопросы по теме «Методика выделения чистых культур аэробных
бактерий (2 день исследования). Микробиота организма человека» - 8
 Контрольные вопросы по теме «Выделение чистых культур аэробных бактерий
(3 день исследования). Определение эффективности обеззараживающего действия
антисептиков,  предназначенных  для  гигиенической  обработки  (1  этап
исследования)» - 9
 Контрольные вопросы по теме «Выделение чистых культур аэробных бактерий
(4 день исследования). Определение эффективности обеззараживающего действия
антисептиков,  предназначенных  для  гигиенической  обработки  рук  (2  этап
исследования)» - 4
 Контрольные  вопросы  по  теме «Микробиота  растительного  сырья,
лекарственных  растений.  Микробиологический  контроль  лекарственного
растительного препарата (1 этап исследования)» - 8
 Контрольные  вопросы  по  теме «Микробиота  растительного  сырья,
лекарственных  растений.  Микробиологический  контроль  лекарственного
растительного препарата (2 этап исследования)» - 7
 Контрольные  вопросы  по  теме «Диагностические  иммунобиологические
препараты,  классификация,  принципы  их  получения  и  применение.  Реакция
агглютинации. Реакция преципитации. РСК» - 19
 Контрольные  вопросы  по  теме «Методы  диагностики  инфекционных
заболеваний и  анализа  иммунобиологических  лекарственных препаратов:  ПЦР,
метод ИФА, метод вестерн-блот» - 7
 Контрольные  вопросы  по  теме «Лечебно-профилактические
иммунобиологические  препараты,  классификация,  принципы  получения  и
применение (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины)» - 17
 Контрольные  вопросы  по  теме «Определение  антимикробной  активности
антибиотиков.  Определение  чувствительности  микроорганизмов  (диско-
диффузионный метод, Етест, метод серийных разведений)» - 21
 Контрольные вопросы по теме «Бактериофаги (морфология, культивирование,
титрование, применение для диагностики и лечения)» - 12
 Контрольные  вопросы по  теме «Дисбактериоз,  определение,  классификация,
принципы диагностики, профилактики и лечения» - 10

51



 Контрольные вопросы по теме «Бактерии, возбудители анаэробных инфекций
(клостридии  столбняка,  ботулизма  и  газовой  гангрены).  Иммунобиологические
препараты для специфической терапии и профилактики анаэробных инфекций» -
9
 Контрольные  вопросы  по  теме «Условно-патогенные  возбудители  гнойно-
воспалительных  заболеваний  (стафилококковая,  стрептококковая,  синегнойная
инфекции).  Иммунобиологические  препараты  для  диагностики,  специфической
терапии и профилактики» - 12
 Контрольные  вопросы  по  теме «Возбудители  бактериальных  воздушно-
капельных  инфекций  (дифтерия,  коклюш,  туберкулез).  Иммунобиологические
препараты для диагностики, специфической терапии и профилактики» - 15
 Контрольные вопросы по теме «Возбудители кишечных инфекций (эшерихиоз,
сальмонеллез,  дизентерия).  Иммунобиологические  препараты  для  диагностики,
специфической терапии и профилактики» - 14
 Контрольные  вопросы  по  теме «Возбудители  оппортунистических  микозов.
Противогрибковые препараты, классификация, механизм действия и применение»
- 8
 Контрольные  вопросы  по  теме  «Итоговое  занятие  «Частная  бактериология,
иммунобиологические  препараты  для  диагностики,  лечения  и  профилактики
бактериальных инфекционных заболеваний» - 65
 Контрольные вопросы по теме «Санитарная микробиология воды. Санитарно-
микробиологический контроль воды, используемой для фармацевтических целей»
- 12
 Контрольные вопросы по теме «Микробиологический контроль стерильных и
нестерильных лекарственных средств (1 этап исследования)» - 6
 Контрольные вопросы по теме «Микробиологический контроль стерильных и
нестерильных лекарственных средств (2 этап исследования)» - 7
 Контрольные  вопросы  по  теме «Санитарная  микробиология  воздуха.
Микрофлора  воздуха  производственных  помещений  аптек,  фармацевтических
заводов.  Санитарно-микробиологическое  обследование  оборудования,
аппаратуры,  рабочих  поверхностей  и  контроль  за  санитарным  состоянием  в
аптеках и на предприятиях фармацевтической промышленности» - 18
 Контрольные  вопросы  по  теме:  «Итоговое  занятие  «Санитарная
микробиология» - 54
 Контрольные  вопросы  по  теме «Морфология,  репродукция,  методы
культивирования, индикации и идентификации вирусов» - 7
 Контрольные вопросы по теме «Вирусы, возбудители герпетической инфекции.
Иммунобиологические препараты для специфической терапии и профилактики.
Противовирусные препараты для лечения герпетической инфекции» - 9
 Контрольные  вопросы  по  теме «Вирусы  -  возбудители  трансмиссивных
инфекций.  Вирусы,  возбудители  энтеровирусной  инфекций.
Иммунобиологические  препараты  для  диагностики,  специфической  терапии  и
профилактики» - 13
 Контрольные  вопросы  по  теме «Вирусы,  возбудители  воздушно-капельных
инфекций (грипп, корь, краснуха, паротит). Иммунобиологические препараты для
специфической терапии и профилактики» - 21
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 Контрольные  вопросы  по  теме «Вирусы  -  возбудители  гепатитов  и  ВИЧ-
инфекции.  Иммунобиологические  препараты  для  специфической  терапии  и
профилактики» - 17
 Контрольные  вопросы  по  теме:  «Итоговое  занятие.  Частная  вирусология,
иммунобиологические препараты для диагностики, специфической профилактики
и лечения вирусных инфекционных заболеваний» - 79
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Перечень практических навыков
 Приготовить  мазок-препарат  из  агаровой  культуры  Staphylococcus  spp.,
окрасить  по  Граму.  Промикроскопировать,  изучить  и  описать  морфологию
(устно).
 Приготовить мазок-препарат из агаровой культуры E.coli, окрасить по Граму.
Промикроскопировать, изучить и описать морфологию (устно). 
 Приготовить мазок-препарат из смеси агаровых культур Staphylococcus spp. и
E.coli, окрасить по Граму. Промикроскопировать, изучить и описать морфологию
(устно).
 Приготовить мазок-препарат из агаровой культуры споровой палочки (Bacillus
spp.), окрасить по Граму. Промикроскопировать, изучить и описать морфологию
(устно).
 Мазок-препарат  из  культуры  споровой  палочки  (Bacillus  spp.),  окраска  по
Ожешко. Промикроскопировать, изучить и описать морфологию (устно).
 Приготовить  мазок-препарат  из  агаровой  культуры  Corynebacterium  spp.,
окрасить  по  Нейссеру.  Промикроскопировать,  изучить  и  описать  морфологию
(устно).
 Приготовить  мазок-препарат  из  агаровой  культуры Sarcina  spp.,  окрасить  по
Граму. Промикроскопировать, изучить и описать морфологию (устно).
 Приготовить  мазок-препарат  из  бульонной  культуры  Streptococcus  spp.,
окрасить  по  Граму.  Промикроскопировать,  изучить  и  описать  морфологию
(устно).
 Приготовить мазок-препарат из агаровой культуры Асtinomices spp., окрасить
по Граму. Промикроскопировать, изучить и описать морфологию (устно).
 Определить  классификационную  принадлежность  иммунобиологического
препараты для диагностики бактериальных инфекционных заболеваний, описать
состав препарата, описать принципы получения и применения препарата. 
 Определить  классификационную  принадлежность  иммунобиологического
препараты  для  лечения  и  профилактики  бактериальных  инфекционных
заболеваний,  описать  состав  препарата,  описать  принципы  получения  и
применения препарата. 
 Определить микробное число водопроводной воды. Дать оценку.
 Определить  бактерии  группы  кишечной  палочки  (ОКБ  и  ТКБ)  методом
мембранной фильтрации. Дать оценку.
 Определить микробное число воды очищенной. Дать оценку.
 Определить  в  воде  очищенной  наличие  S.aureus,  E.coli,  P.aeruginosa,  дать
оценку
 Рассчитать ОМЧ воздуха (активный метод), дать оценку.
 Рассчитать ОМЧ воздуха (пассивный метод), дать оценку.
 Учесть  результаты  испытания  лекарственного  средства  (мазь  для  наружного
применения, легко смешиваемая с водой) на микробиологическую чистоту, дать
оценку
 Учесть результаты смыва со стола для приготовления инъекционных растворов.
 Учесть результаты испытания лекарственного средства на стерильность, дать
оценку.
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 Комплемент  сухой.  Определить  классификационную  принадлежность
препарата. Описать принципы его получения и применения. 
 Гемолитическая сыворотка.  Определить классификационную принадлежность
препарата. Описать принципы его получения и применения. 
 Диагностикум  бруцеллезный.  Определить  классификационную
принадлежность препарата. Описать принципы его получения и применения. 
 Вакцина  ЖСКВ  «Е».  Определить  классификационную  принадлежность
препарата. Описать принципы его получения и применения. 
 Иммуноглобулин  противолептоспирозный  жидкий.  Определить
классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его
получения и применения. 
 Вакцина  сибиреязвенная  СТИ живая  сухая.  Определить  классификационную
принадлежность препарата. Описать принципы его получения и применения. 
 Антиген  гонококковый  для  РСК.  Определить  классификационную
принадлежность препарата. Описать принципы его получения и применения. 
 Антиген  трепонемный  ультраозвученный  для  РСК.  Определить
классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его
получения и применения. 
 Поливалентная агглютинирующая сальмонеллёзная сыворотка групп АВСDЕ.
Определить классификационную принадлежность препарата. Описать принципы
его получения и применения. 
 Агглютинирующая  адсорбированная  сальмонеллезная  О-сыв.  рец.  «4».
Определить классификационную принадлежность препарата. Описать принципы
его получения и применения. 
 Эритроцитарный  сыпнотифозный  диагностикум.  Определить
классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его
получения и применения. 
 Агглютинирующая  адсорбированная  сальмонеллезная  Н-сыв.  рец.  «i».
Определить классификационную принадлежность препарата. Описать принципы
его получения и применения. 
 Агглютинирующая адсорбированная сыворотка к шигеллам Флекснера типовой
рецептор I. Определить классификационную принадлежность препарата. Описать
принципы его получения и применения.
 Агглютинирующая адсорбированная сыворотка к шигеллам Зонне. Определить
классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его
получения и применения. 
 Бифидумбактерин.  Определить  классификационную  принадлежность
препарата. Описать принципы его получения и применения. 
 Колибактерин.  Определить  классификационную  принадлежность  препарата,
его состав. Описать принципы его получения и применения
 Лактобактерин.  Определить  классификационную  принадлежность  препарата,
его состав. Описать принципы его получения и применения 
 Линекс.  Определить  классификационную  принадлежность  препарата,  его
состав. Описать принципы его получения и применения.
 Хилак-форте. Определить классификационную принадлежность препарата, его
состав. Описать принципы его получения и применения
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 ВИАНВАК  (Ви-полисахаридная  брюшнотифозная).  Определить
классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его
получения и применения.
 Холероген-анатоксин.  Определить  классификационную  принадлежность
препарата. Описать принципы его получения и применения.
 Определить классификационную принадлежность, описать принцип получения
и применения противовирусной вакцины (ваксигрип,  гриппол,  полиомиелитная
живая,  против  клещевого  энцефалита,  антирабическая,  против  ветряной  оспы,
Энджерикс В, против гепатита А, Имовакс полио, краснушная живая).
 Определить классификационную принадлежность, описать принцип получения
и  применения  противовирусных  иммуноглобулинов  (антирабический,  против
клещевого энцефалита).
 Определить классификационную принадлежность, описать принцип получения
и применения вакцины АКДС.
 Определить классификационную принадлежность, описать принцип получения
и применения вакцины БЦЖ.
 Определить классификационную принадлежность, описать принцип получения
и применения вакцины Пневмо-23.
 Туберкулин.  Определить  классификационную  принадлежность,  описать
принцип получения и применения.
 Диаскинтест.  Определить  классификационную  принадлежность,  описать
принцип получения и применения.
 Антраксин.  Определить  классификационную  принадлежность,  описать
принцип получения и применения.
 Тулярин. Определить классификационную принадлежность описать , принцип
получения и применения.
 Антитоксин дифтерийный диагностический.  Определить  классификационную
принадлежность, описать принцип получения и применения.
 Дифтерийный  анатоксин.  Определить  классификационную  принадлежность,
описать принцип получения и применения.
 Сыворотка противодифтерийная Диаферм-3.  Определить классификационную
принадлежность, описать принцип получения и применения.
 Поливалентная агглютинирующая сальмонеллёзная сыворотка групп  ABCDE.
Определить классификационную принадлежность препарата. Описать принципы
его получения и применения.
 Монорецепторная  агглютинирующие  сальмонеллёзная  О-сыворотка.
Определить классификационную принадлежность препарата. Описать принципы
его получения и применения.
 Агглютинирующая  сыворотки  к  шигеллам  Флекснера.  Определить
классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его
получения и применения.
 Агглютинирующая  сыворотки  к  шигеллам  Зонне.  Определить
классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его
получения и применения.
 О-холерная  агглютинирующая  сыворотка.  Определить  классификационную
принадлежность препарата. Описать принципы его получения и применения.
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 Типовые холерные сыворотки Огава и Инаба.Определить классификационную
принадлежность препарата. Описать принципы его получения и применения.
 Эритроцитарный  сальмонеллёзный  диагностикум.  Определить
классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его
получения и применения.
 Бактериофаг дизентерийный. Определить классификационную принадлежность
препарата. Описать принципы его получения и применения.
 Бактериофаг  холерный.  Определить  классификационную  принадлежность
препарата. Описать принципы его получения и применения.
 Интестифаг.  Определить  классификационную  принадлежность  препарата.
Описать принципы его получения и применения.
 Поливалентная  адсорбированная  агглютинирующая  ОВ-коли  сыворотка.
Определить классификационную принадлежность препарата. Описать принципы
его получения и применения.
 Типовая  агглютинирующая  неадсорбированная  сыворотка  коли  026.
Определить классификационную принадлежность препарата. Описать принципы
его получения и применения.
 Вакцина  Шигеллвак.  Определить  классификационную  принадлежность
препарата. Описать принципы его получения и применения.
 Вакцина Вианвак. Определить классификационную принадлежность препарата.
Описать принципы его получения и применения.
 Определить  классификационную  принадлежность  и  описать  принцип
получения  и  практического  применения  противовирусной  вакцины:
герпетическая, против ветряной оспы, против гепатита В).
 Определить  классификационную  принадлежность  и  описать  принцип
получения и практического применения диагностических сывороток (Коксаки А,
Коксаки В, ECHO).
 Определить  классификационную  принадлежность  и  описать  принцип
получения и практического применения вирусных диагностикумов (Коксаки А,
Коксаки В, ECHO).

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

1. ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
1.1. История развития микробиологии, вирусологии и иммунологии
Этапы  развития  микробиологии.  Изобретение  микроскопа  и  открытие

микроорганизмов  (А.  Левенгук  и  др.).  Пастеровский  период  в  развитии
микробиологии (вторая половина XIX века). Работы Л. Пастера и его школы. Их
значение в становлении и развитии медицинской, ветеринарной, промышленной,
сельскохозяйственной микробиологии. Работы Р. Коха и его школы. Их значение
для  медицинской  микробиологии.  Открытие  возбудителей  основных
инфекционных заболеваний человека. Разработка методов их культивирования и
дифференциации.

Медицинская  микробиология  в  первой  половине  XX  века.  Дальнейшие
открытия возбудителей инфекционных болезней (чума, сифилис и др.). Изучение
патогенных  бактерий.  Развитие  химиотерапевтического  направления  в
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микробиологии и медицине (П. Эрлих и др.). Открытие антибиотиков (А.Флеминг
и др.).

Открытие  вирусов.  Д.И.Ивановский  -  основоположник  вирусологии.
Становление  вирусологии  как  самостоятельной  науки.  Вирусология  в  первой
половине  XX  века.  Открытие  вирусов,  поражающих  животных  и  человека,
бактерий  (бактериофагов)  и  вызывающих  опухоли  у  животных  (онкогенных
вирусов).  Разработка  методов  лабораторной  диагностики  вирусных  инфекций,
методов культивирования вирусов.

Прогресс вирусологии во второй половине XX века, связанный с изучением
структуры, биохимии, генетики вирусов. Открытие новых вирусов - возбудителей
заболеваний  человека  (вирусы  парентеральных  гепатитов,  ВИЧ-инфекции,
геморрагических лихорадок и др.).

Определение  иммунологии  как  самостоятельной  науки.  Зарождение
иммунологии  в  пастеровский  период.  Разработка  Л.Пастером  метода
приготовления вакцин. Открытие фагоцитоза как защитной реакции организма.
Создание клеточной теории иммунитета (И.И. Мечников). Открытие гуморальных
факторов иммунитета (П. Эрлих, Э. Беринг, Э. Ру и др.). Получение и применение
лечебных сывороток.

Развитие  иммунологии  в  первой половине  XX века.  Открытие  аллергии,
разработка методов получения анатоксинов (Г. Рамон и др.), вакцин и лечебных
сывороток, серологических методов диагностики инфекционных заболеваний.

Прогресс  иммунологии  во  второй  половине  XX  века.  Создание
современных  теорий  иммунитета.  Учение  об  иммунной  системе  организма.
Открытие иммунологической толерантности, иммунологической памяти и других
иммунологических  реакций.  Расширение  представлений  о  роли  иммунной
системы  в  инфекционной  и  неиифекционной  патологии
(иммунотрансплантология, иммунопатология, иммуноонкология и т.д.).

Достижения  и  развитие  иммунобиотехнологии.  Использование  методов
генной  инженерии  для  получения  вакцин  и  других  биологически  активных
препаратов. Молекулярные, синтетические, рекомбинантные, ДНК-овые вакцины.

Роль  отечественных  ученых  в  развитии  микробиологии.  Вклад  И.И.
Мечникова,  Д.И.  Ивановского,  Г.Н.  Габричевского,  Д.К.  Заболотного,  Н.Ф.
Гамалеи,  Л.И.  Зильбера,  З.В.  Ермольевой,  В.М.  Жданова,  П.Ф.  Здродовского,
М.П.  Чумакова,  П.В.  Бутягина  в  развитие  медицинской  микробиологии,  виру-
сологии  и  иммунологии.  Получение  новых  профилактических  и  лечебных
препаратов,  развитие  микробиологической  промышленности.  Достижения
медицинской  микробиологии  в  снижении  заболеваемости  и  ликвидации
инфекционных заболеваний.

Связь микробиологии с другими дисциплинами. Значение микробиологии в
подготовке провизора.

Достижения  медицинской  микробиологии  в  снижении  заболеваемости  и
ликвидации  инфекционных  заболеваний,  в  создании  иммунобиологических
профилактических и лечебных препаратов,  в развитии биотехнологии и генной
инженерии, фармацевтической промышленности. 

1.2. Номенклатура и систематика микробов
Положение микробов в системе живого мира. Прокариоты (бактерии), их
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отличие от эукариотов по структуре, химическому составу, функциям.
Неклеточные формы жизни (вирусы, вироиды, прионы).
Современные подходы к систематике микроорганизмов. Таксономические

категории:  царство,  отдел,  семейство,  род,  вид.  Внутривидовые  категории:
биовар, серовар, фаговар. Популяция, культура, штамм, клон. 

Бинарная  номенклатура  бактерий.  Современная  классификация  бактерий:
архебактерии, эубактерии, протеобактерии.

Классификация грибов.
Классификация вирусов: вирусы человека, животных, растений, бактерий.

Принципы классификации вирусов человека. 
1.3. Морфология бактерий.
Основные  формы  бактерий  (кокковидные,  палочковидные,  извитые,

ветвящиеся),  размеры  бактериальных  клеток.  Постоянные  и  непостоянные
структуры  бактериальной  клетки:  нуклеоид,  цитоплазма,  рибосомы,
цитоплазматическая  мембрана,  мезосомы,  включения,  клеточная  стенка;  спора,
капсула,  ворсинки  (пили),  жгутики.  Химический  состав  и  функциональное
значение  отдельных  структурных  компонентов.  Различия  в  структуре
грамположительных и грамотрицательных бактерий. L-формы бактерий.

Особенности строения актиномицетов, спирохет, микоплазм, хламидий.
Основные  методы  исследования  морфологии  бактерий:  световая  мик-

роскопия  с  иммерсионным  объективом,  темнопольная,  фазово-контрастная,
люминесцентная,  электронно-микроскопические  методы.  Приготовление
микроскопических  препаратов.  Простые  и  сложные  методы  окраски.  Методы
Грама,  Циля-Нильсена,  Ожешко,  Нейссера,  Бурри-Гинса,  Романовского-Гимзы.
Их механизмы.

1.3.1. Морфология грибов.
Классификация и особенности морфологии грибов (плесневые, дрожжевые;

строение и виды мицелия, особенности размножения). Физиология и принципы
культивирования грибов. Классификация микозов (группы, примеры) Грибы рода
Candida:  морфология,  культивирование,  биохимические свойства,  патогенность.
Экология  грибов  Candida,  эпидемиология  кандидоза.  Клинические  формы
кандидозной  инфекции.  Принципы  лабораторной  диагностики:
микроскопический, микологический, серологический, аллергический. Лечение и
профилактика кандидоза.

1.4. Физиология бактерий.
1.4.1. Особенности метаболизма бактерий: интенсивность обмена веществ,

разнообразие типов метаболизма, метаболическая пластичность. Роль бактерий в
круговороте веществ в природе. Конструктивный метаболизм.

Питание бактерий. Классификация бактерий по типам питания. Понятие об
аутотрофах, гетеротрофах, сапрофитах, абсолютных и факультативных паразитах.
Требования, предъявляемые к питательным средам. Классификация питательных
сред:  основные,  специальные,  дифференциально-диагностические,  элективные.
Питательные  среды  для  определения  чувствительности  микроорганизмов  к
антибиотикам. Питательные среды для определения микробиологической чистоты
лекарственных  средств.  Питательные  среды  для  определения  содержания
антибиотиков в лекарственных средствах и биологических субстратах.
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Транспорт веществ в бактериальную клетку: энергонезависимый (простая и
облегченная диффузия), энергозависимый (активный, транслокация радикалов).

Ферменты  бактерий.  Классы  ферментов.  Экзо-  и  эндоферменты,  их
значение в метаболизме клетки. Конститутивные и индуцибильные ферменты.

Методы изучения ферментативной активности бактерий и использование ее
для идентификации бактерий.

Катаболический  метаболизм.  Классификация  бактерий  по  способам
получения энергии. Понятие о фототрофах, хемолито- и хемоорганотрофах.

Типы  метаболизма  и  способы  получения  энергии  у
гетерохемоорганотрофов.

Окислительный метаболизм.  Кислородное дыхание как способ получения
энергии.

Бродильный  метаболизм.  Брожение  как  способ  получения  энергии.
Продукты  брожения.  Их  использование  в  диагностике  и  биотехнологических
процессах.

Нитратное  дыхание  –  пример  анаэробного  дыхания.  Взаимоотношение
бактерий  с  кислородом.  Строгие  анаэробы,  микроаэрофилы,  факультативные
анаэробы, строгие аэробы, методы их культивирования.

Рост и размножение бактерий. Механизм и скорость размножения микробов
в жидкой питательной среде.  Размножение микроорганизмов  в  разных формах
лекарственных  препаратов.  Влияние  температуры  на  размножение  бактерий:
понятие о мезофилах, термофилах, психрофилах. 

Колонии,  особенности  их  формирования  у  различных  видов  бактерий.
Пигменты бактерий.

Принципы и  методы выделения  чистых культур  аэробных  и  анаэробных
бактерий.

Этапы  выделения  чистых  культур  бактерий,  их  идентификация.
Внутривидовая идентификация бактерий. Понятие о сероваре, биоваре, фаговаре.

1.4.2. Генетика бактерий.
Определение генетики бактерий как науки. Ее значение в теории и практике

медицины. Организация генетического материала у бактерий. Понятие о генотипе
и  фенотипе.  Бактериальная  хромосома.  Строение,  размеры,  особенности  функ-
ционирования.  Плазмиды  бактерий.  Строение,  особенности  репликации.
Разновидности  плазмид.  Фенотипическое  проявление  плазмид.  F-,  R,  Col-
плазмиды и др. Роль R-плазмид в распространении антибиотикоустойчивости в
популяции  бактерий.  Плазмиды  вирулентности.  Их  значение  в  экспрессии
факторов  патогенности.  Использование  плазмид  в  генно-инженерных
исследованиях.

Подвижные  генетические  элементы:  вставочные  последовательности  и
транспозоны.  Их строение.  Функции подвижных генетических  элементов  и  их
роль в эволюции бактерий.

Виды  изменчивости  у  бактерий.  Модификационная  изменчивость,  ее
механизмы  и  формы  проявления.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации  у
бактерий,  их  разновидности:  спонтанные  и  индуцированные,  точковые  и
хромосомные аберрации. Причины и механизм возникновения мутаций. Понятие
о мутагенах. Фенотипическое проявление мутаций у бактерий.
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Генетическая рекомбинация у бактерий. Механизмы передачи генетической
информации  у  бактерий:  конъюгация,  трансдукция,  трансформация,  их
использование для получения рекомбинантных штаммов бактерий с заданными
свойствами и картирование бактериального генома.

Микробиологические основы генной инженерии и биотехнологии. Понятие
о рестриктазах, лигазах и полимеразах и механизмах их действия.

Принципы создания  гибридных  штаммов и  их  использование  в  качестве
вакцинных штаммов и штаммов - продуцентов биологически активных веществ.

Применение  генетических  и  молекулярно-биологических  методов  в
диагностике инфекционных заболеваний: ПЦР, метод молекулярных зондов.

1.5. Асептика.  Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы.
Действие  химических  и  физических  факторов  на  микроорганизмы.  Влияние
температуры, реакции среды, высушивания, излучений, ультразвука, химических
веществ  разных  классов.  Механизмы  повреждающего  действия  указанных
факторов. Стерилизация.  Методы стерилизации, аппаратура.  Контроль качества
стерилизации. Дезинфекция. Асептика. Антисептика. 

Антисептики,  дезинфектанты,  консерванты  в  фармации.  Классификация,
примеры  препаратов,  механизм  действия.  Резистентность  микроорганизмов  к
дезинфектантам  и  антисептикам.  Микробная  контаминация  растворов
дезинфектантов и антисептиков и меры для ее предотвращения. 

1.6.  Экология  микробов.  Научные  и  социальные  предпосылки
формирования  экологической  микробиологии.  Природные  микробиоценозы.
Экологические  связи в микробиоценозах.  Симбиоз,  комменсализм,  нейтрализм,
конкуренция, паразитизм, хищничество. Динамичность экологических связей.

Экологические  среды  микробов.  Свободноживущие  и  паразитические
микробы. Микробиота почвы. Источники и пути попадания патогенных микробов
в  почву.  Условия  и  сроки  их  выживания  в  почве.  Санитарно-показательные
микроорганизмы  почвы.  Микробиота  водоемов.  Источники  и  пути  попадания
патогенных микробов в водоемы. Условия и сроки выживания микробов в воде.
Микробиологические  показатели  качества  питьевой  воды.  Микробиота
атмосферного воздуха, воздуха жилых помещений и лечебно-профилактических
учреждений. Пути попадания, условия и сроки выживания микробов в воздухе.
Санитарно-показательные  микроорганизмы  воздуха.  Принципы  санитарно-
микробиологических исследований. Индикация патогенных микробов в объектах
окружающей  среды,  косвенные  методы:  определение  общей  микробной
обсемененности и санитарно-показательных микроорганизмов.

1.7. Микробиота лекарственных растений, растительного сырья. 
Лекарственные  растительные  препараты  и  лекарственное  растительное

сырье.  Требования,  предъявляемые  к  растительным  препаратам  и  сырью.
Особенности  производства  лекарственных  растительных  препаратов.
Микроорганизмы растений. Эпифитная и ризосферная микробиота. Микориза и ее
значение для растений. Понятие о фитопатогенных микроорганизмах. 

Проникновение и пути распространения фитопатогенных микроорганизмов
по  растению.  Бактериозы,  вирусные  и  грибковые  болезни,  характеристика
возбудителей.  Меры  борьбы  с  инфекционными заболеваниями  растений.  Пути
повышения  микробной  чистоты  лекарственных  средств.  Способы
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деконтаминации сырья и готовых лекарственных средств.
Методы  изучения  микробиота  растительного  сырья.  Определение

микробиологической  чистоты  лекарственных  растений  и  растительного  сырья.
Нормы допустимого количества микроорганизмов в растительном лекарственном
сырье и препарате.

1.8. Микробиота организма человека и ее функции
Нормальная микробиота организма человека.  Аутохтоиная, аллохтопная и

заносная  из  внешней  среды  микробиота  тела  человека.  Микробиота  кожи,
дыхательных  путей,  пищеварительной  и  урогенитальной  систем.  Микробиота
ротовой полости.

Функции  нормальной  микробиоты.  Методы  изучения  роли  нормальной
микробиоты  организма  человека.  Факторы,  оказывающие  влияние  на
количественный  и  видовой  состав  микробиоты  организма  человека.  Виды  и
способы  обеззараживания  рук  медицинского  персонала  и  работников  аптеки.
Методика  определения  эффективности  обеззараживающего  действия
антисептиков, предназначенных для гигиенической обработки рук (в отношении
естественной микрофлоры кожи рук).

1.9. Антибиотики и синтетические химиотерапевтические препараты.
Понятие о химиотерапии и антибиотиках. История развития химиотерапии.

Роль П. Эрлиха, Г. Домагк в развитии химиотерапии. А. Флеминг,  3. Ваксман,
история открытия антибиотиков (пенициллина, стрептомицина).

Происхождение  антибиотиков,  биологическая  роль  в  природе.  Способы
получения  (биологический  синтез,  химический  синтез).  Полусинтетические
антибиотики.

Классификация  антимикробных  препаратов  по  химическому  строению,
механизму  и  спектру  действия.  Механизмы  антимикробного  действия:
подавление  синтеза  пептидогликана  клеточной  стенки,  синтеза  белка,
нуклеиновых  кислот,  пуринов  и  аминокислот,  дезорганизация
цитоплазматической мембраны.

Бактерицидное (фунгицидное) и бактериостатическое (фунгиостатическое)
действие антимикробных препаратов. Их побочное действие на макроорганизм:
токсическое действие препарата, дисбиозы, аллергическое, иммунодепрессивное
воздействие. 

Определение антимикробной активности антибиотиков методом диффузии
в  агар.  Цель  и  методика  проведения.  Методы  определения  чувствительности
микроорганизмов. Определение чувствительности методом серийных разведений.
Особенности определения чувствительности микроорганизмов методом серийных
разведений.  Диффузионный  метод  определения  чувствительности
микроорганизмов. Определение чувствительности микроорганизмов с помощью
Е-тестов. 

Качественные  категории  чувствительности  микроорганизмов.  Понятие  о
чувствительном,  резистентном  и  микроорганизме  с  промежуточным  уровнем
резистентности.  Формирование  антибиотико-резистентных  форм  микробов.
Генетические  и  биохимические  механизмы  лекарственной  устойчивости.  Пути
преодоления лекарственной устойчивости бактерий.

1.10. Бактериофаги.
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Вирусы  бактерий  (бактериофаги).  Определение,  классификация,
организация  генома.  Формы,  строение  и  резистентность  бактериофагов.
Вирулентные бактериофаги. Жизненный цикл инфекционных фагов. Лизогения и
умеренные  бактериофаги.  Общая  характеристика  умеренных  бактериофагов.
Бактериофаги  как  переносчики  генетической  информации  бактерий.  Фаговая
конверсия. Производство бактериофагов. Определение числа фаговых частиц по
методу  Грациа.  Определение  титра  фага  и  стабильности  лизиса  (сохранность
полученных  результатов  лизиса)  по  методу  Аппельмана.  Лечебно-
профилактические  бактериофаги  и  их  целевая  направленность.  Определение
чувствительности  микроорганизмов  к  бактериофагу.  Способы
фагоидентификации и фаготипирования бактерий.

1.11.  Дисбактериоз  (дисбиоз).  Определение,  причины  развития.
Классификация  (клинико-лабораторные  стадии)  дисбактериоза.  Лабораторные
методы  диагностики  дисбактериоза.  Бактериологический  метод  диагностики
дисбактериоза:  этапы,  применяемые  питательные  среды,  достоинства  и
недостатки  метода.  Принцип  определения  количества  аэробных  и  анаэробных
бактерий  в  исследуемом  материале.  Диагностика  дисбактериоза.  Принципы
лечения и профилактики дисбактериоза. Понятие о пробиотиках, пребиотиках и
синбиотиках.

2. ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИИ  
2.1.  Основы  инфектологии.  Определение  понятия  "инфекция",

"инфекционный  процесс",  "инфекционная  болезнь".  Условия  возникновения
инфекционного процесса. Характерные особенности инфекционного процесса. 

Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. Формы взаимодействия
микро- и макроорганизма: мутуализм, комменсализм, паразитизм. Инфекция как
разновидность  паразитизма.  Эволюция  микробного  паразитизма.  Понятие  о
сапронозах.  Патогенность  микроорганизмов,  определение.  Облигатно-
патогенные, условно-патогенные, непатогенные микроорганизмы. Вирулентность,
определение, единицы измерения (DLm, LD50 и др.).

Факторы  патогенности  микроорганизмов:  адгезины,  ферменты  агрессии;
факторы, вызывающие иммуносупрессию; микробные токсины. Характеристика
факторов  патогенности.  Белковые  токсины  (экзотоксины),  классификация,
основные  свойства  и  механизм  действия.  Единицы  измерения  силы  токсинов
(DLm,  LD50).  Эндотоксины,  химический  состав,  свойства,  механизм действия.
Главные отличия от белковых токсинов. 

Антигены.  Определение.  Понятие  об  антигенности,  иммуногенности  и
специфичности. Условия антигенности. Антигенные детерминанты, их строение.
Условия  иммуногенности.  Классификация  антигенов.  Биологическая  роль
антигенов.  Полноценные  антигены,  гаптены,  синтетические  антигены,  их
свойства.  Антигены  микробов,  локализация,  химический  состав,  их  роль  в
инфекционном  процессе  и  развитии  иммунного  ответа.  Главный  комплекс
гистосовместимости, антигены гистосовместимости I и II классов. 

Гетерогенность  популяции  человека  по  признаку  восприимчивости  к
инфекции. Значение пола, возраста, состояния нервной и эндокринной систем, а
также влияние образа жизни, природных и социальных условий жизни человека
на возникновение, развитие и исход инфекционного процесса.
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Понятие  о  патогенезе  инфекционных  болезней.  Фазы  развития
инфекционного  процесса:  адгезия,  колонизация,  инвазия,  повреждение
микробами клеток и тканей.

Критические дозы микроорганизмов, вызывающие инфекционную болезнь.
Источники  инфекции.  Понятие  об  антропонозах,  зоонозах,  сапронозах.
Проникновение  патогенных  микробов  в  организм.  Входные  ворота  инфекции.
Механизмы передачи инфекции: фекально-оральный, респираторный, кровяной,
контактный. Пути передачи.

Пути  распространения  микробов  и  токсинов  в  организме.  Динамика
развития инфекционной болезни, периоды.

Формы инфекции: экзо- и эндогенная; очаговая и генерализованная;
моно-  и  смешанная;  вторичная  инфекция,  реинфекция,  суперинфекция,

рецидив;  острая,  хроническая,  персистирующая  инфекции;  микробное
носительство.

Патогенетические  особенности  вирусных  инфекций.  Инфекционность
вирусных нуклеиновых кислот. Острая и персистирующая вирусная инфекция.

2.1. Основы иммунитета. 
Задачи  и  история  развития  иммунологии.  Иммунология  как  наука  о

способах  и  механизмах  защиты  от  генетически  чужеродных  веществ  с  целью
подержания гомеостаза  организма.  Возникновение  и  становление иммунологии
как науки, этапы формирования иммунологии. Роль отечественных и зарубежных
ученых в развитии иммунологии. Нобелевские лауреаты в области иммунологии.
Основные  направления  современной  иммунологии:  клеточная,  молекулярная,
клиническая, трансплантационная, экологическая иммунология; иммуногенетика,
иммунопатология,  аллергология,  иммуноморфология,  иммунохимия,
иммуногематология,  иммунология  репродукции  и  др.  Роль  иммунологии  в
развитии медицины и биологии, ее связь с другими науками.

Современное  определение  понятия  "иммунитет".  Виды  иммунитета
(врожденный,  приобретенный,  естественный,  искусственный,  активный,
пассивный, стерильный, нестерильный, местный и др.).

Неспецифические факторы защиты организма человека
Понятие  о  механических,  физико-химических  и  биологических  барьерах.

Механические защитные реакции кожи, слизистых оболочек. Физико-химическая
защита организма: рН среды, ферментативная активность пепсина и др. 

Фагоцитоз.  Роль  И.И.  Мечникова  в  развитии  учения  о  фагоцитозе.
Классификация фагоцитирующих клеток, особенности морфологии нейтрофилов
и макрофагов. Основные стадии фагоцитоза, их характеристика. Завершенный и
незавершенный  фагоцитоз.  Определения  фагоцитарной  активности.  Значение
фагоцитоза в защите организма от чужеродного агента.

Естественные  киллеры,  их  роль  в  защите  организма.  Гуморальные
неспецифические факторы защиты.

Система  комплемента,  интерфероны,  лейкины,  противовирусные
сывороточные ингибиторы, лизоцим, пропердии, фибронектин и др. Их физико-
химические и биологические свойства.

Номенклатура основных компонентов системы комплемента. Классический
и альтернативный пути активации комплемента. Роль комплемента в хемотаксисе,
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опсонизации  микробов,  развитии  аллергических  и  иммунопатологических
процессов.

Интерфероны.  Классификация  интерферонов,  индукторы,  механизм
образования  и  действия  интерферонов.  Иммунобиологическое  значение
интерферонов (противовирусное, иммуномодулирующее, антипролиферативное),
их получение и практическое использование.

 Иммунная система организма человека и основные ее функции. Структура
и функции иммунной системы.

Центральные  органы  иммунной  системы:  костный  мозг,  тимус.
Периферические органы иммунной системы. Возрастные особенности иммунной
системы.

Клетки  иммунной  системы.  Стволовые  кроветворные  клетки.  Основные
клетки  иммунной  системы:  антигенпрезентирующие  клетки  (АПК),  Т-  и  В-
лимфоциты, макрофаги, их онтогенез. 

Т-лимфоциты.  Субпопуляции  Т-клеток:  Т-хелперы,  цитотоксические  Т-
клетки  (Т-эффекторы);  поверхностные  маркеры и  рецепторы этих  клеток  (СD-
антигены). Продукты и функции Т-лимфоцитов.

В-лимфоциты.  Субпопуляции  В-клеток.  Поверхностные  маркеры  и
рецепторы  В-клеток:  иммуноглобулины,  Fc-рецепторы.  Рецепторы  для
комплемента. Продукты и функции В-лимфоцитов.

Нулевые  клетки  (нулевые  лимфоциты),  К-клетки  и  нормальные
(естественные) киллеры.

Взаимодействие (кооперация) между АПК, Т-, В-, макрофагами в процессе
иммунного ответа. Распознавание антигена и индукция иммунного ответа. 

Формы  иммунного  ответа.  Понятие  о  формах  иммунного  ответа:
антителообразование,  иммунный  фагоцитоз,  цитотоксичность,  реакции
гиперчувствительности, иммунологическая память и толерантность.

Антитела  и  антителообразование.  Антитела.  Определение.  Физико-
химические,  биологические свойства и функции.  Иммуноглобулины. Основные
классы,  их  структурные  и  функциональные  особенности.  Константные  и
вариабельные  участки,  домены.  Активные  центры  иммуноглобулинов  и  их
основная функция. Механизм взаимодействия антитела с антигеном. Иммунный
комплекс.  Авидность  и  аффинность  антител.  Понятие  о  валентности  антител.
Полные  и  неполные  антитела.  Аутоантитела.  Понятие  о  моноклональных
антителах. 

Динамика образования антител, первичный и вторичный иммунный ответ.
Биологическая  роль  различных  классов  иммуноглобулинов  в
противоинфекционной защите организма. 

2.3. Аллергия. Гиперчувствительность немедленного и замедленного типа.
Аллергены.  

Понятие  об  аллергии.  Классификация  аллергических  реакций:  тип  I  –
обусловленные  Ig  E  анафилактические  (атопические)  реакции;  тип  II  –
цитотоксические  реакции;  тип  III  –  иммунокомплексные  реакции;  тип  IV  –
клеточные, опосредованные Т-лимфоцитами реакции. Аллергены, применение в
аллергодиагностике.  Аллергические реакции гуморального (немедленного) типа
(типы I - III)
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Понятие о сенсибилизации. Характеристика аллергенов. Механизм развития
аллергических  реакций  гуморального  типа.  Признаки  различия  между
гуморальными  и  клеточными  аллергическими  реакциями.  Проявления
(анафилактический  шок,  сывороточная  болезнь,  местная  анафилаксия  и  др.).
Диагностические  тесты  для  выявления  аллергии  гуморального  типа.
Иммунологические  основы  профилактики  и  лечения.  Десенсибилизация.
Аллергические реакции клеточного (замедленного) типа (тип IV).

Понятие  о  клеточно-опосредованном  иммунитете.  Механизмы  развития
реакций,  роль  медиаторов.  Формы  проявления:  инфекционная,  контактная,
трансплантационная.  Противоопухолевая,  аутоиммунная  аллергия.  Методы
выявления.  Кожно-аллергические  пробы,  их  диагностическое  значение.
Аллергены, классификация. Принципы получения бактериальных аллергенов. 

2.4. Иммунобиологические препараты
Понятие  об  иммунобиологических  препаратах,  их  основные  группы:

вакцины и другие  препараты микробного происхождения,  иммуноглобулины и
иммунные сыворотки, иммуномодуляторы, диагностические препараты.

Современная  классификация  вакцин:  живые,  неживые,  цельноклеточные
(цельновирионные),  субклеточные  (субвирионные),  молекулярные,
аттенуированные,  рекомбинантные.  Ассоциированные  и  комбинированные
вакцины.  Адъюванты.  Аутовакцины,  вакцинотерапия.  Принцип  и  механизм
действия  вакцин.  Способы приготовления  вакцин,  оценка  их  эффективности  и
контроль качества.

Препараты  для  серопрофилактики  и  серотерапии.  Гомологичные  и
гетерологичные сыворотки. Антитоксические, антибактериальные, антивирусные
иммунные  сыворотки.  Иммуноглобулины  (нормальные  и  направленного
действия).  Принципы получения,  очистки,  титрования и контроля сывороток и
иммуноглобулинов. Побочные действия серотерапии и их профилактика. 

Иммунопрофилактика,  иммунотерапия.  Развитие  учения  об
иммунопрофилактике  и  иммунотерапии.  Э.Дженнер,  Л.Пастер,  Э.Беринг,  Г.
Рамон и др. Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии. 

Иммунологические  реакции  в  диагностике  инфекционных  и
неинфекционных болезней. Понятие о серологических реакциях. Характеристика
реакций антиген - антитело: специфичность, двухфазный характер, обратимость,
оптимальное  соотношение  ингредиентов,  качественный  и  количественный
характер,  чувствительность  и  др.  Механизм  реакций.  Практическое
использование  серологических  реакций:  идентификация  антигена,
диагностическое  выявление  антител.  Основные  компоненты  серологических
реакций.  Диагностические  иммунные  сыворотки,  диагностикумы.  Феномены
проявления и способы регистрации серологических реакций.

Реакции, основанные на феномене агглютинации: агглютинация (на стекле
и развернутая), непрямая гемагглютинация, обратная непрямая гемагглютинация,
торможение  гемагглютинации,  коагглютинация,  латекс-агглютинация,  реакция
Кумбса – антиглобулиновый тест.

Реакции,  основанные  на  феномене  преципитации:  кольцепреципитации,
преципитация в геле (двойная встречная иммуноднффузия).

Реакции с участием комплемента: реакции иммунного лизиса (бактериолиз,
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гемолиз);  реакция  связывания  комплемента;  реакция  нейтрализации  (токсинов,
вирусов).

Реакции  с  использованием  меченых  антигенов  и  антител:
иммунофлуоресценция (прямая и непрямая реакция Кунса); иммуноферментный
метод (прямой, непрямой, твердофазный, конкурентный); радиоиммунный анализ
(конкурентный, прямой, непрямой), иммуноблоттинг.

Генная  инженерия  –  сердцевина  современной  биотехнологии.  Понятие  о
гене  и  способах  его  получения  (клонирование,  секвенирование,  химический
синтез).  Принципы  получения  рекомбинантных  ДНК,  создание  векторов
(плазмид,  ДНК-фагов,  вирусов).  Препараты,  получаемые  генно-инженерным
способом (вакцины,  антигены,  диагностикумы,  гормоны,  иммуномодуляторы и
др.) и их практическое использование. Перспективы развития генной инженерии.

2.5.  Методы  диагностики  инфекционных  заболеваний  и  анализа
иммунобиологических препаратов. Метод иммуноферментного анализа: сущность
метода, особенности проведения и диагностические возможности. Общие условия
проведения  метода  ИФА.  Косвенный  неконкурентный  метод  ИФА,  прямой
неконкурентный метод ИФА, «сэндвич» метод ИФА: этапы проведения, детекция.
Иммуноблоттинг:  сущность,  особенности  проведения  и  диагностические
возможности  реакции.  Вестерн-блот,  как  один  из  вариантов  иммуноблотинга:
методика,  этапы, оценка результатов.  Полимеразная цепная реакция: сущность,
схема  проведения  реакции  и  диагностические  возможности.  Пробоподготовка,
проведение  реакции,  детекция  продуктов  амплификации,  оценка  результатов,
обеспечение качества.

3. ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 
3.1.  Возбудители  анаэробных  инфекций.  Таксономичсекое  положение.

Экология.  Биологические  свойства.  Анаэробиоз.  Резистентность  и  факторы
окружающей среды.  Факультативный паразитизм и патогенность  для человека.
Локализация  в  организме.  Токсичность.  Генетический  контроль
токсинообразования.

Клостридии  раневой  анаэробной  инфекции.  Морфологические,
культуральные,  биохимические  и антигенные свойства.  Факторы патогенности,
токсины. Патогенез раневой анаэробной инфекции. Роль микробных ассоциаций в
патогенезе  заболеваний.  Антитоксический иммунитет.  Принципы лабораторной
диагностики.  Иммунобиологические  препараты  для  специфической  терапии  и
профилактики раневой инфекции.

Клостридии столбняка. Морфологические, культуральные, биохимические и
антигенные  свойства.  Факторы патогенности,  токсины.  Патогенез  заболевания.
Столбняк  у  новорожденных детей.  Антитоксический иммунитет.  Лабораторная
диагностика.  Иммунобиологические  препараты  для  специфической  терапии  и
профилактики столбняка.

Клостридии ботулизма. Морфологические, культуральные, биохимические
и  антигенные  свойства.  Факторы  патогенности,  ботулотоксины,  патогенез
заболевания. Антитоксический иммунитет. Принципы лабораторной диагностики.
Иммунобиологические  препараты  для  специфической  терапии  и  профилактика
ботулизма.

3.2. Возбудители кишечных инфекций
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Семейство  Enterobacteriaceae.  Таксономическое  положение.  Общая
характеристика.  Морфологические,  культуральные,  биохимические  свойства.
Антигенная структура. Ферменты. Токсины. 

Эшерихии.  Таксономическое  положение.  Возбудитель  эшерихиоза.
Морфологические,  культуральные,  биохимические  и  антигенные  свойства.
Факторы  патогенности.  Физиологическая  роль  в  кишечнике  человека.
Диареегенные эшерихии, их дифференциация от условно-патогенных. Принципы
лабораторной  диагностики.  Иммунобиологические  препараты для  диагностики,
лечения эшерихиоза, их классификация, получение и применение

Сальмонеллы.  Таксономическое  положение.  Сальмонеллы  -  возбудители
сальмонеллезов. Сальмонеллы – возбудители брюшного тифа. Морфологические,
культуральные,  биохимические  и антигенные свойства.  Факторы патогенности.
Классификация  по  Кауфману-Уайту.  Патогенез.  Роль  энтеротоксинов  в
возникновении  диарейного  синдрома.  Принципы  лабораторной  диагностики.
Иммунобиологические  препараты  для  диагностики,  лечения  сальмонеллеза,  их
классификация, получение и применение. 

Шигеллы.  Таксономическое  положение.  Возбудитель  дизентерии.
Морфологические,  культуральные,  биохимические  и  антигенные  свойства.
Факторы  патогенности.  Эпидемиология  и  патогенез  дизентерии.  Иммунитет.
Принципы  лабораторной  диагностики.  Иммунобиологические  препараты  для
диагностики, профилактики и лечения дизентерии, их классификация, получение
и применение. 

3.3. Возбудители воздушно-капельных инфекций.
Бордетеллы.  Таксономическое  положение.  Возбудитель  коклюша.

Морфологические,  культуральные,  антигенные  свойства.  Эпидемиология  и
патогенез  заболевания  у  человека.  Иммунитет.  Принципы  лабораторной
диагностики.  Иммунобиологические  препараты  для  профилактики,  их
классификация, получение и применение. 

Коринебактери.  Таксономическое  положение.  Возбудитель  дифтерии.
Морфологические,  культуральные,  биохимические  и  антигенные  свойства.
Резистентность.  Биовары.  Факторы  патогенности,  дифтерийный  токсин.
Эпидемиология  и  патогенез  дифтерии.  Антитоксический  иммунитет.
Бактерионосительство.  Принципы  лабораторной  диагностики.
Иммунобиологические  препараты  для  диагностики,  профилактики  и  лечения
дифтерии, их классификация, получение и применение.

Микобактерии.  Таксономическое  положение.  Возбудители  туберкулеза.
Морфологические,  культуральные,  биохимические,  антигенные  и  аллергенные
свойства.  Особенности  химического  состава  и  резистентность.  Факторы
патогенности.  Патогенез  туберкулеза,  особенности  иммунитета.  Принципы
лабораторной диагностики. Иммунобиологические препараты для специфической
профилактики туберкулеза. Терапия туберкулеза.

3.4. Условно-патогенные возбудители гнойно-воспалительных заболеваний.
Стафилококки.  Таксономическое  положение.  Биологические  свойства.

Характеристика токсинов и ферментов патогенности. Патогенез стафилококковых
инфекций, их роль в госпитальных инфекциях. Особенности иммунитета. Методы
микробиологической  диагностики  стафилококковых  инфекций.  Препараты  для
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специфической профилактики и терапии стафилококковой инфекции.
Стрептококки.  Таксономическое  положение.  Морфологические,

культуральные,  биохимические,  антигенные  свойства.  Факторы  патогенности.
Характеристика токсинов и ферментов патогенности. Эпидемиология и патогенез
стрептококковых инфекций и особенности иммунитета.  Принципы диагностики
стрептококковой инфекции. Иммунобиологические препараты для профилактики
и  лечения  стрептококковой  инфекции,  их  классификация,  получение  и
применение.

Пневмококк.  Таксономическое  положение.  Биологические  свойства.
Морфологические,  культуральные,  биохимические,  антигенные  свойства.
Факторы  патогенности.  Этиологическая  и  патогенетическая  роль  стрептококка
пневмонии  в  патологии  человека.  Принципы  диагностики  пневмококковой
инфекции.  Иммунобиологические  препараты  для  профилактики  и  лечения,  их
классификация, получение и применение.

Псевдомонады.  Таксономическое  положение.  Морфологические,
культуральные,  биохимические,  антигенные  свойства  синегнойной  палочки.
Факторы  патогенности.  Характеристика  токсинов  и  ферментов  патогенности.
Эпидемиология,  патогенез  и  особенности  иммунитета.  Принципы  диагностики
синегнойной  инфекции.  Иммунобиологические  препараты для  профилактики  и
лечения синегнойной инфекции, их классификация, получение и применение. 

3.5. Возбудители особо-опасных и зоонозных инфекций
Бациллы.  Таксономическое  положение.  Возбудитель  сибирской  язвы.

Морфологические,  культуральные,  биохимические  и  антигенные  свойства.
Резистентность. Патогенность для человека и животных. Факторы патогенности,
токсины.  Эпидемиология  и  патогенез  заболевания  у  человека,  иммунитет.
Принципы  лабораторной  диагностики.  Иммунобиологические  препараты  для
диагностики и профилактики сибирской язвы, их получение и применение.

Иерсинии.  Таксономическое  положение.  Возбудитель  чумы,  история
изучения.  Роль  отечественных  ученых  в  изучении  чумы.  Морфологические,
культуральные,  биохимические,  антигенные  свойства.  Факторы  патогенности.
Эпидемиология  и  патогенез,  иммунитет,  принципы  диагностики.
Иммунобиологические  препараты  для  диагностики,  профилактики,  их
классификация, получение и применение. 

Холерные  вибрионы.  Таксономия,  биологические  свойства,  биовары.
Классификация вибрионов по Хейбергу. Антигенная структура, серовары. Факторы
патогенности.  Токсины и их характеристика.  Патогенез и иммунитет при холере.
Холера – сапронозная инфекция. Вибрионосительство. Методы микробиологической
диагностики. Специфическая профилактика и терапия холеры.

3.6. Возбудители урогенитальных инфекций 
Нейссерии.  Таксономическое  положение.  Гонококки.  Биологические

свойства.  Патогенез  гонококковой  инфекции.  Принципы  микробиологической
диагностики  острой  и  хронической  гонореи.  Иммунобиологические  препараты
для лечения и диагностики гонореи. 

Трепонемы.  Таксономическое  положение.  Возбудитель  сифилиса.
Морфологические,  культуральные,  биохимические  и  антигенные  свойства.
Факторы  патогенности.  Эпидемиология  и  патогенез  сифилиса.  Принципы

69



лабораторной  диагностики.  Иммунобиологические  препараты  для  диагностики
сифилиса.

Хламидии.  Таксономическое  положение.  Возбудитель  хламидиоза.
Морфологические,  культуральные,  биохимические  и  антигенные  свойства.
Факторы  патогенности.  Патогенность  для  человека.  Роль  в  урогенитальной
патологии. Эпидемиология и патогенез. Принципы лабораторной диагностики. 

Микоплазмы  –  возбудители  пневмонии,  острых  респираторных
заболеваний, уретритов, эндокардитов. 

Уреаплазмы. Возбудитель уреаплазмоза. Морфологические, культуральные,
биохимические и антигенные свойства. Факторы патогенности. Роль уреаплазм в
патологии беременности и поражении плода. Патогенез и иммунитет. Принципы
лабораторной диагностики.

3.7. Возбудители оппортунистических микозов.
Классификация и морфология грибов. Основные формы грибов (овоидная,

мицелярная).  Структура  грибов.  Особенности  строения  мицелия.
Спорообразование.  Споры грибов  (эндоспоры,  экзоспоры).    Методы изучения
морфологии грибов (микроскопия нативных и окрашенных препаратов). Микозы,
классификация, особенности патогенеза. Грибы рода  Candida, морфологические,
культуральные, биохимические, антигенные свойства. Роль в патологии человека.
Лабораторная  диагностика  кандидозов.  Противогрибковые  средства,
классификация, механизм действия. 

4. САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
4.1.  Санитарно-показательные  микроорганизмы,  классификация.

Санитарная  микробиология  определение.  Принципы  и  методы  санитарно-
микробиологических исследований. 

4.2.  Санитарная  микробиология  воды.  Санитарно-микробиологический
контроль воды, используемой для фармацевтических целей. 

Резидентная  и  транзиторная  микрофлора  воды  открытых  водоёмов.
Источники и пути попадания патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
– возбудителей кишечных инфекций в воду открытых водоёмов. 

Принципы  получения  и  очистки  водопроводной  воды,  её  санитарно-
микробиологические  показатели.  Требования  к  воде  водопроводной  в
соответствии  с  «Санитарными  правилами  и  нормами  2.1.4.1074-01  к  воде
центрального  водоснабжения».  Определение  микробного  числа  воды.
Определение наличия колиформных бактерий методом мембранных фильтров.

Вода,  используемая  в  аптеках  и  на  предприятиях  фармацевтической
промышленности.  Вода  очищенная  и  вода  для  инъекций,  их  санитарно-
микробиологические  характеристики.  Правила  хранения  и  применение  воды
очищенной и воды для инъекций. Микробиологическая чистота воды очищенной
и воды для инъекций. Правила проведения оценки микробиологической чистоты
воды очищенной и воды для инъекций в соответствии с общей фармакопейной
статьей «Микробиологическая чистота». 

4.3.  Микробиологический  контроль  стерильных  и  нестерильных
лекарственных средств

Понятие  «нестерильные  лекарственные  формы».  Основные  категории
нестерильных  лекарственных  средств.  Требования  к  микробиологической
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чистоте.  Источники  и  пути  попадания  микроорганизмов  в  нестерильные
лекарственные  средства.  Понятие  «стерильные  лекарственные  формы».
Современные  лекарственные  средства,  к  которым  предъявляются  требования
стерильности.  Удельный  вес  стерильных  растворов  в  рецептуре  больничных
аптек. Обеспечение стерильности.

Методика  исследования  на  микробиологическую  чистоту  нестерильных
лекарственных  средств,  субстанций  и  вспомогательных  веществ;  применяемые
питательные среды; процедура оценки результатов исследования; правило выдачи
заключения.

Методика  исследования  на  стерильность  лекарственных  препаратов;
применяемые питательные среды; процедура оценки результатов исследования;
правило выдачи заключения.

4.4.  Санитарная  микробиология  воздуха.  Микробиота  воздуха
производственных  помещений  аптек,  фармацевтических  заводов.  Воздух
закрытых помещений. Воздух, как среда передачи возбудителей инфекционных
заболеваний.

Источники транзиторной микрофлоры воздуха помещений, в том числе –
воздуха производственных помещений аптек. Чистые зоны на фармацевтических
заводах,  их  назначение.  Нормативы  ОМЧ  для  воздуха  чистых  помещений
(асептические  блоки,  помещения  фармацевтической  промышленности  для
изготовления стерильных и нестерильных препаратов).

Микробиологический  мониторинг  воздушной  среды.  Выбор  точек  отбор
проб.  Частота  и  время  отбора  проб.  Методы  микробиологического  контроля
воздушной  среды  на  производстве  лекарственных  препаратов  –  пассивный  и
активный. Техника проведения,  аппаратура.  Достоинства и недостатки каждого
метода.

Микробиологический  контроль  воздуха  в  аптеках.  Критерии  оценки
микробной  обсемененности  воздуха  помещениях  аптек.  Принципы  санации
воздушной среды помещений аптек, фармацевтических заводов.

Санитарно-микробиологическое  обследование  оборудования,  аппаратуры,
рабочих  поверхностей  и  контроль  за  санитарным  состоянием  в  аптеках  и  на
предприятиях фармацевтической промышленности.

Микробиологический  контроль  в  аптеках:  понятие,  цель  проведения,
объекты,  подлежащие  исследованию,  общие  принципы  проведения.
Микробиологический  мониторинг  производственной  среды  на  предприятиях
фармацевтической  промышленности:  понятие,  цель  и  общие  принципы
проведения.  Источники  контаминации  микроорганизмами  лекарственных
препаратов  на  предприятиях  фармацевтической  промышленности  и  в  аптеках.
Микробиологическое исследование аптечной посуды, пробок, прокладок и других
вспомогательных  материалов  в  аптеке.  Санитарно-микробиологическое
исследование оборудования и санитарной одежды в аптеках и на предприятиях
фармацевтической  промышленности,  правила  отбора  проб.  Санитарно-
микробиологическое  исследование  рабочих  поверхностей  в  аптеках.
Исследование  смывов  с  объектов  в  производственной  аптеке.  Идентификация
выделенных  микроорганизмов  из  объектов  производственной  среды  в
фармацевтической промышленности и аптеках.  Методы отбора проб с рабочих
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поверхностей  производственной  среды  в  фармацевтической  промышленности.
Мероприятия  по  предупреждению  попадания  микроорганизмов  в
производственные  помещения  аптек.  Мероприятия  по  предупреждению
попадания  микроорганизмов  на  предприятиях  фармацевтической
промышленности.

5. ВИРУСОЛОГИЯ.
5.1. Классификация и морфология вирусов.
Принципы  структурной  организации  вирусов.  Понятие  о  простых  и

сложных  вирусах.  Вирион  и  его  компоненты.  Нуклеиновая  кислота,  капсид,
капсомеры,  сердцевина,  суперкапсидная  оболочка.  Типы  симметрии  капсида.
Форма и размеры вирусов. 

Физиология вирусов.  Особенности биологии вирусов.  Химический состав
вирионов:  нуклеиновые  кислоты,  белки,  липиды,  углеводы  и  их  особенности.
Ферменты вирусов.

Типы  взаимодействия  вирусов  с  клеткой:  продуктивный,  абортивный,
интегративный. Вирогения.

Репродукция вирусов. Основные стадии взаимодействия вирусов с клеткой:
адсорбция,  характеристика  вирусных  лигандов  и  клеточных  рецепторов;
проникновение  в  клетку,  механизмы;  депротеинизация;  синтез  вирусных
макромолекул; сборка вирионов; выход из клетки, пути выхода.

Модели  для  культивирования  вирусов:  клеточные  культуры,  эмбрионы
птиц, организм лабораторных животных, их оценка.

Классификация клеточных культур, применяемых в вирусологии.
Индикация  вирусов  на  биологических  моделях.  Характеристика

цитопатического действия вирусов в культурах клеток.
Вирусные включения. Идентификация вирусов с помощью РН, РСК, РТГА,

ИФА, РИА, РИФ и др. Принципы лабораторной диагностики вирусных инфекций:
вирусологический,  серологический,  молекулярно-генетические  (ПЦР,
молекулярная гибридизация. 

5.2.  Возбудители  ОРВИ.  Ортомиксовирусы (семейство  Orthornyxoviridae).
Общая характеристика и классификация. Вирусы гриппа человека. Структура и
химический  состав  вириона.  Особенности  генома.  Культивирование.
Чувствительность  к  физическим  и  химическим  факторам.  Характеристика
антигенов.  Гемагглютинин,  нейраминидаза,  их  локализация,  строение,
классификация, функциональная активность.

Классификация вирусов гриппа человека. Виды антигенной изменчивости,
ее  механизмы.  Патогенез  гриппа.  Значение  вторичной  микрофлоры.  Роль
персистенции  вируса  в  организме  человека  и  животных  в  сохранении
эпидемиологически  значимых  штаммов.  Иммунитет.  Принципы  лабораторной
диагностики  гриппа.  Иммунобиологические  препараты  для  специфической
профилактики гриппа. Классификация противогриппозных вакцин, принципы их
получения. Этиотропная терапия гриппа.

Парамиксовирусы.  Общая  характеристика  и  классификация.  Структура
вириона.  Гемагглютинирующие  и  гемадсорбирующие  свойства.  Антигены.
Культивирование. Резистентность к физическим и химическим факторам. Вирусы
парагриппа  человека  1-5  типов,  вирус  эпидемического  паротита.  Роль  в
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патологии человека. Иммунитет. Специфическая профилактика.
Аденовирусы. Общая характеристика и классификация. Структура вириона.

Антигены.  Культивирование.  Резистентность  к  действию  физических  и  хими-
ческих  факторов.  Патогенез  заболеваний.  Персистенция.  Лабораторная
диагностика.

5.2.  Возбудители  герпетической  инфекции.  Герпесвирусы  (семейство
Herpesviridae).  Общая  характеристика  и  классификация.  Структура  вириона.
Антигены.  Культивирование.  Резистентность  к  физическим  и  химическим
факторам.  Вирусы  герпеса,  патогенные  для  человека:  герпеса  I  и  II  типов,
ветряной  оспы  -  опоясывающего  лишая,  цитомегалии,  Эпштейна-Барр,  вирус
герпеса человека 6,7,8 типов. Биологические свойства. Роль в патологии человека.
Механизм  персистенции.  Принципы  лабораторной  диагностики.
Иммунобиологические  препараты для  специфической  профилактики и  лечения
герпетических инфекций. Этиотропная терапия герпетической инфекции. 

5.4.  Возбудители  вирусных  кишечных  инфекций.  Пикорнавирусы
(семейство  Picornaviridae).  Общая  характеристика  и  классификация.  Род
Enterovirus.  Классификация:  вирусы  полиомиелита,  Коксаки,  ECHO,
энтеровирусы  68-71.  Характеристика  вирионов.  Антигены.  Культивирование.
Патогенность  для  животных.  Резистентность  к  действию  физических  и
химических  факторов.  Механизм  и  пути  передачи.  Роль  энтеровирусов  в
патологии  человека.  Патогенез  полиомиелита  и  других  энтеровирусных
инфекций. Иммунитет. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика
и терапия.

Норовирусы:  характеристика  (строение  вириона,  химический  состав,
резистентность,  методы  культивирования).  Эпидемиология,  патогенез,
клинические проявления принципы лабораторной диагностики и профилактики
норовирусной инфекции. 

Ротавирусы:  характеристика  (строение  вириона,  химический  состав,
резистентность,  методы  культивирования).  Эпидемиология,  патогенез,
клинические проявления, принципы лабораторной диагностики и специфическая
профилактика ротовирусной инфекции.

5.5. Возбудители воздушно-капельных инфекций. 
Парамиксовирусы  (семейство  Paramyxoviridae).  Общая  характеристика  и

классификация. Структура вириона. Гемагглютинирующие и гемадсорбирующие
свойства.  Антигены.  Культивирование.  Резистентность  к  физическим  и
химическим  факторам.  Вирусы  парагриппа  человека  1-5  типов,  вирус
эпидемического  паротита.  Роль  в  патологии  человека.  Иммунитет.
Иммунобиологические  препараты  для  специфической  профилактика  паротита.
Вирус  кори,  биологические  свойства.  Патогенез  заболевания.
Имммунобиологические препараты для специфической профилактики кори. 

Общая  характеристика  и  классификация  вируса  краснухи.  Структура
вириона.  Антигены.  Культивирование.  Резистентность  к  физическим  и
химическим факторам.  Принципы лабораторной диагностики краснухи.  Роль  в
патологии  человека.  Тератогенное  действие  вируса  краснухи.
Иммунобиологические препараты для специфической профилактика краснухи. 

5.6. Возбудители трансмиссивных инфекций. 
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Флавивирусы  (семейство  Flaviviridae).  Общая  характеристика  вирионов.
Классификация.  Антигены.  Культивирование.  Резистентность  к  физическим  и
химическим  факторам.  Основные  представители,  вызывающие  заболевания  у
человека  -  клещевого  энцефалита,  лихорадки  денге.  Природная  очаговость,
механизм  передачи.  Переносчики.  Принципы  лабораторной  диагностики
клещевого энцефалита и лихорадки денге. Иммунобиологические препараты для
специфической  профилактики  клещевого  и  лихорадки  денге.  Экстренная
специфическая профилактика клещевого энцефалита после укуса клещом.

Вирус  Зика:  характеристика  (строение  вириона,  химический  состав,
резистентность,  методы  культивирования).  Эпидемиология,  патогенез  и
клинические проявления, принципы лабораторной диагностики и специфическая
профилактика инфекции, вызванная вирусом Зика. 

Вирус, вызывающий лихорадку Денге: характеристика (строение вириона,
химический состав,  резистентность,  методы культивирования).  Эпидемиология,
патогенез,  клинические  проявления,  принципы  лабораторной  диагностики  и
профилактики лихорадки Денге. 

5.7. Возбудители гепатитов и ВИЧ – инфекции.
Возбудитель  гепатита  А.  Характеристика.  Антигены. Резистентность  к

действию  физических  и  химических  факторов.  Механизм  и  пути  передачи.
Патогенез  гепатита  А.  Иммунитет.  Лабораторная  диагностика.  Специфическая
профилактика.

Возбудитель гепатита В. История открытия. Структура вириона. Антигены:
HBs,  HBc,  НВе,  НВх,  их  характеристика.  Резистентность  к  физическим  и
химическим факторам. Культивирование, механизм и пути передачи возбудителя.
Особенности  патогенеза  заболевания.  Персистенция.  Иммунитет.  Лабораторная
диагностика.  Проблемы  вакцинопрофилактики,  лечения  и  неспецифической
профилактики гепатита В. 

Вирус  гепатита  D.  Особенности  репродукции.  Особенности  патогенеза
заболевания. Персистенция. Иммунитет. Лабораторная диагностика

Возбудители  гепатитов  С,  G.  Свойства.  Роль  в  патологии  человека.
Диагностика.

Вирус гепатита ТТ. Общая характеристика. Роль в патологии человека. 
Ретровирусы.  Общая  характеристика.  Классификация. Вирус

иммунодефицита  человека.  Морфология  и  химический  состав.  Особенности
генома.  Происхождение и эволюция. Культивирование, стадии взаимодействия с
чувствительными  клетками.  Резистентность  к  действию  физико-химических
факторов. Патогенез  ВИЧ-инфекции. Клетки-мишени в организме человека,  ха-
рактеристика взаимодействия с этими клетками. Иммунологические нарушения и
иммунитет.  ВИЧ-ассоциированные  инфекции.  Лабораторная  диагностика.
Этиотропная,  иммуномодулирующая  и  иммунозаместительная  терапия.
Перспективы специфической профилактики. Методы борьбы с инфекцией.

5.8.  Противовирусные  химиотерапевтические  препараты  и  индукторы
интерферона,  группы  препаратов  по  химическому  строению,  механизмы  их
противовирусного действия.

5.9. Возбудители новых и вновь возвращающихся инфекций
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Практические навыки

1. Продемонстрировать навыки работы со световым микроскопом с применением масляной
иммерсии.  Изучить  мазок-препарат  из  чистой  культуры  бактерий, окрашенный  по
Граму. Описать микроскопическую картину, обосновать использованный метод окраски. 

2. Описать морфологию колоний на среде Сабуро. Изучить мазок-препарат из выросших
колоний, окрашенный метиленовым синим. Описать микроскопическую картину.

3. Описать морфологию колоний на ЖСА. Изучить мазок-препарат из выросших колоний,
окрашенный по Граму. Описать микроскопическую картину.

4. Описать морфологию колоний на сахарном агаре. Изучить мазок-препарат из выросших
колоний, окрашенный по Граму. Описать микроскопическую картину

5. Определить ОКБ и ТКБ в воде водопроводной. Учесть результаты и обосновать ход
дальнейшего исследования. 

6. Определить общее микробное число воды водопроводной. Дать заключение.
7. Определить микробное число воды очищенной. Дать заключение.
8. Определить в воде очищенной наличие S.aureus. Дать заключение. 
9. Определить в воде очищенной наличие E.coli. Дать заключение.
10.Определить общее микробное число воздуха (активный метод). Дать заключение. 
11.Определить общее микробное число воздуха (пассивный метод). Дать заключение.
12.Оценить микробиологическую чистоту  нестерильного лекарственного средства.

Учесть результаты проведенного исследования. Дать заключение.
13.Оценить  стерильность  лекарственного  средства.  Учесть результаты проведенного

исследования. Дать заключение. 
14.Определить  чувствительность  выделенной  культуры  бактерий  к

антимимикробным препаратам (эллипс-тест). Дать заключение. 
15.Определить чувствительность выделенной культуры бактерий к антимикробным

препаратам методом бумажных дисков. Дать заключение.
16.Определить  чувствительность  выделенной  культуры  бактерий  к

стафилококковому бактериофагу.
17.Определить количество фаговых частиц по методу Грациа. Дать заключение.
18. Определить  классификационную  принадлежность  препарата.  Описать  принципы  его

получения и применения.  

5.5. Типовые задания
Примеры тестовых заданий

1. Спора бактериям необходима для:
1. размножения
2. защиты от неблагоприятных факторов внешней среды
3. защиты от фагоцитоза и других факторов иммунитета
4. запаса питательных веществ
5. регуляции процессов обмена веществ
Ответ - 2
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2. Вакцина БЦЖ содержит 
1. инактивированные микобактерии вакцинного штамма БЦЖ-1
2. живые микобактерии вакцинного штамма БЦЖ-1
3. продукты жизнедеятельности M.bovis
Ответ - 2

3. Санитарно-показательные микроорганизмы для оценки воды
1. S.aureus
2. Общие колиформные бактерии
3. Термотолерантные колиформные бактерии
4. Cl.perfringens
5. Бактериофаги
6. E.faecalis
Ответ – 2,3,4,5

4. Для оценки микробиологической чистоты воды очищенной и воды для 
инъекции применяют метод
1. бродильный 
2. седиментационный
3. мембранной фильтрации
4. прямой посев
Ответ – 3

5. Значение спирта в методе окраски по Граму
1. фиксация препарата
2. инактивация бактерий
3. обесцвечивание Грам - бактерий
4. обесцвечивание Грам+ бактерий
Ответ – 3

6. Установите соответствие классификационной категории и названия 
питательной среды
1. основные (универсальные) среды    
2. элективные среды    
3. дифференциально-диагностические среды   
4. специальные среды    
1) сахарный бульон, кровяной агар 
2) среды Гисса, среда Эндо
3) желточно-солевой агар, желчный бульон
4) питательный агар, питательный бульон
Ответ – 1 – Г, 2 – В, 3 – Б, 4 – А

7. Механизм  фунгицидного действия антимикотических препаратов заключается 
в 
1. подавлении синтеза ДНК
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2. нарушении синтеза стерола
3. повреждении плазматической мембраны
4. нарушении синтеза белка на рибосомах
Ответ – 1
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