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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины специальности Микробиология является этапом формиро-

вания у аспиранта углубленных профессиональных знаний, умений и навыков по научной 

специальности 1.5.11. Микробиология и подготовка к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и педагогической работе. 

 

Задачи: 

1. Углубленное изучение теоретических и методологических основ научной 

специальности 1.5.11. Микробиология и применение их в научной и педагогической дея-

тельности; 

2. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина специальности Микробиология изучается в I и II семестрах и относит-

ся к Образовательному компоненту программы подготовки в аспирантуре. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных аспирантами в 

процессе обучения в высшем учебном заведении, в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами высшего образования по программам спе-

циалитета и магистратуры.  

Знания, умения и навыки полученные аспирантами при изучении данной дисци-

плины, необходимы для осуществления научной деятельности, подготовки диссертации и 

сдачи кандидатского экзамена по научной специальности 1.5.11. Микробиология. 

 

3. Планируемые результаты 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся приобретают 

Знания Умения Навыки 

- проблемных вопросов, 

принципов, методов науч-

ных исследований и дока-

зательной медицины по 

профилю микробиология 

- анализировать литературные 

данные результатов научных 

исследований отечественных 

и зарубежных авторов, осу-

ществлять сбор информации 

по актуальным проблемам 

научных исследований, про-

водить статистическую про-

верку выдвигаемых гипотез 

по профилю микробиология 

- самостоятельного выбо-

ра, обоснования цели, за-

дач, организации и прове-

дения научного исследо-

вания по актуальной про-

блеме в области микро-

биологии 

- морфологии, физиоло-

гии, биохимии, генетики, 

геномики, протеомики, 

метаболомики, эволюции, 

филогенетики и таксоно-

мии акариот, прокариот, 

эукариот, а также совре-

менных технологий куль-

тивирования и  идентифи-

кации 

- анализировать морфологиче-

ские, физиологические, био-

химические, физико-

химические, молекулярно-

генетические показатели и 

свойства микроорганизмов, 

геномную и протеомную ин-

формацию, определять фило-

генетическое  и таксономиче-

ское положение микроорга-

- проведения научных ис-

следований в области 

биологических наук с ис-

пользованием микробио-

логических и омиксных 

технологий, и анализа 

«больших данных» для 

исследования микробных 

систем 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

объем в зачет-

ных единицах 

(ЗЕ) 

объем в акаде-

мических ча-

сах (АЧ) 

1 2 

Контактная работа 1 36 18 18 

В том числе:     

Лекции   12 6 6 

Научно-практические занятия (НПЗ)  24 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 2 72 36 36 

В том числе:     

Подготовка к занятиям  16 8 8 

Самостоятельная проработка отдельных 

тем дисциплины в соответствии с учеб-

ным планом (СРА). 

 56 28 28 

Промежуточная аттестация (всего) 1 36  36 

Экзамен 1 36  36 

Общая трудоемкость часы/зач. Ед. 4 144 54 90 

низмов 

- роли микроорганизмов в  

эпидемиологическом про-

цессе, основ санитарного 

контроля и организации 

противоэпидемических 

мероприятий, фенотипи-

ческих и генетических ме-

ханизмов лекарственной 

устойчивости, принципов 

получения препаратов 

микробного происхожде-

ния 

- выявлять и идентифициро-

вать патогены, обнаруживать 

продукты микробного мета-

болизма, осуществлять мик-

робиологический мониторинг 

возбудителей ИСМП 

- организации санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий, внедрения 

системы контроля каче-

ства в лабораторной мик-

робиологической диагно-

стике, определения лекар-

ственной устойчивости 

- общих принципов ис-

пользования  фундамен-

тальных и прикладных ме-

тодов исследования, раз-

работок для получения 

научных данных по про-

филю микробиология. 

- выбирать методы фундамен-

тальных и прикладных иссле-

дований, разработок, необхо-

димых для решения научных 

задач, интерпретировать по-

лученные результаты научно-

го исследования  по профилю 

микробиология. 

 

- применения методов 

фундаментальных и при-

кладных исследований, 

разработок, необходимых 

для решения научных за-

дач, интерпретации ре-

зультатов лабораторных 

исследований по профилю 

микробиология. 
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5.Содержание дисциплины 

 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л С НПЗ К СРА 

Всего 

часов 

1. Проблемы эволюции, филогенетики, таксономии и 

систематики микроорганизмов. 

2 - 4 - 6 12 

2. Физиологическая активность, биохимические про-

цессы и молекулярная организация микроорганиз-

мов. 

2 - 4 - 14 20 

3. Молекулярные методы исследования микробов. 

Структура и функционирование бактериального 

генома. 

2 - 4 - 6 12 

4. Микробные коллекции в изучении биоразнообра-

зия микроорганизмов и устойчивом использовании 

микробиологические ресурсов. 

- - - - 4 4 

5. Системы контроля качества в лабораторной мик-

робиологической диагностике. 

- - - - 6 6 

6. Патогенные микроорганизмы. Инфекции и имму-

нитет, антигенная структура микроорганизмов, 

роль микроорганизмов, роль микроорганизмов 

эпидемическом процессе. Факторы вирулентности 

и токсигенности. 

2 - - - 2 4 

7. Синэкология микроорганизмов: межклеточные 

взаимодействия в микробных сообществах. Мик-

робные консорциумы. 

2 - 4 - 10 16 

8. Получение биологически активных препаратов 

микробного происхождения. 

2 - 4 - 10 16 

9. Санитарная микробиология: идентификация мик-

робов и токсических продуктов микробного мета-

болизма. Санитарный контроль и организация про-

тивоэпидемических мероприятий. 

- - - - 4 4 

10. Антимикробные препараты. - - 4 - 10 14 

 

 

Итого  12 - 24 - 72 108 

 

5.1. Тематический план лекционного курса (семестр–1) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Наглядные по-

собия 
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1.  Система объектов живого мира, изучаемых мик-

робиологией. Обзор морфологии микроорганиз-

мов.  

Классификация, таксономия и систематика микроор-

ганизмов. Представление об эволюции микроорга-

низмов. Принципы феносистематики и геносистема-

тики. 

Микроскопическая техника, применяемая в микро-

биологии. Специальные техники световой и люми-

несцентной микроскопии. Техники микроскопии 

сверхвысокого разрешения. Микроскопы-

спектроскопы. Электронная микроскопия и микро-

скопия с использованием заряженных частиц другого 

типа. Обзор морфологии и цитологии прокариот и эу-

кариот, а также неклеточных инфекционных агентов, 

имеющих медицинское значение. 

2 РР-презентация 

2.  Физиология и биохимия микроорганизмов. Про-

теомика, пептидомика, метаболомика, липидомика 

микроорганизмов.  

Физиология и биохимия микроорганизмов. Обмен 

веществ микроорганизмов. Питание микроорганиз-

мов. Базовые метаболические пути. Примеры соеди-

нений, компонентов клеток, метаболических путей, 

специфичных для конкретных групп микроорганиз-

мов. Адаптация микроорганизмов к воздействию раз-

личных факторов внешней среды. Понятие омиксных 

технологий в микробиологии. Протеомика, пептидо-

мика, метаболомика, липидомика микроорганизмов. 

2 РР-презентация 

3.  Наследственность и изменчивость микроорганиз-

мов. Геномика и транскриптомика микроорганиз-

мов.  

Генетика микроорганизмов. Принципы организация 

генома, механизмов передачи наследственной инфор-

мации и изменчивости различных групп микроорга-

низмов. Молекулярные механизмы поддержания це-

лостности генома и регуляции реализации генетиче-

ской информации. Геномика и транскриптомика мик-

роорганизмов, инструменты и методы. 

2 РР-презентация 

 

5.2.Тематический план лекционного курса (семестр - 2) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Наглядные по-

собия 
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1. Взаимодействие микроорганизмов - возбудителей 

инфекций с организмом человека.  

Патогенность и вирулентность микроорганизмов. 

Адаптация микроорганизмов к обитанию в условиях 

тела человека. Факторы вирулентности. Адгезины. 

Ферменты инвазивности. Эндотоксины. Экзотоксины. 

Низкомолекулярные токсичные соединения. Класси-

фикация микробных токсинов и механизмы их дей-

ствия. Генетическое детерминирование и регуляция 

экспрессии факторов вирулентности. Особенности 

иммунного ответа при различных инфекционных за-

болевания. Механизмы преодоления факторов им-

мунной защиты человека различными возбудителями 

инфекций. Моделирование инфекций и действия от-

дельных факторов вирулентности in vivo. 

2 РР-презентация 

2. Экология микроорганизмов. Микробные сообще-

ства и методы их исследования. 

Биопленки: определение и механизмы формирования. 

Особенности биопленок смешанного состава. Регуля-

ция образования и межмикробная сигнализация в 

биопленках. Подходы к моделированию и исследова-

нию биопленок in vitro. Экология микроорганизмов. 

Микробные сообщества почвы, пресных и соленых 

водоемов, микробиота воздуха, пищевых продуктов. 

Риски, связанные с микробиотой помещений. Участие 

микроорганизмов в биодеструкции зданий и сооруже-

ний. Микроэкология тела человека в норме и патоло-

гических состояниях (примеры). Биологические ак-

тивные соединения, выделяемые представителями 

микробиоты тела человека. Методические подходы к 

исследованию состава микробных сообществ: культу-

ромика, метагеномика, их инструменты и методы. 

Разработка и оценка эффективности средств коррек-

ции состава микробиоты тела человека. 

2 РР-презентация 
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3. Принципы разработки средств диагностики, лече-

ния и профилактики инфекций.  

Конструирование питательных сред. Непрерывное 

культивирование микроорганизмов для получения 

клеточной биомассы и БАД микробного происхожде-

ния. Получение диагностических иммунобиологиче-

ских препаратов на основе антигенов, аллергенов и 

антител. Извлечение антигенов и аллергенов из мик-

робных культур. Традиционная технология сывороток 

и иммуноглобулинов. Технология моноклональных 

антител. "Мечение" антител для диагностических це-

лей. Белковая инженерия. Получение синтетических 

антигенных препаратов. Генно-инженерные препара-

ты, приемы получения генно-модифицированных 

штаммов микроорганизмов. Принципы разработки 

тест-систем на основе методов амплификации нукле-

иновых кислот. Технология микрочипов. Традицион-

ные и современные технологии в разработке вакцин-

ных препаратов. 

2 РР-презентация 

5.3.Тематический план научно-практических занятий (семестр - 1) 

№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРА на занятии (типо-

вые контрольные зада-

ния) 

1 

Фенотипическая и генотипическая система-

тика. Молекулярная филогенетика. 

Биоинформатика. Международные базы дан-

ных молекулярно-биологической информации. 

Биоинформационные редакторы. Систематиче-

ские каталоги. 

2 Сбор последовательно-

стей таксономически 

значимых локусов для 

микроорганизмов – объ-

ектов собственного дис-

сертационного исследо-

вания и их кластериза-

ция. 

2 

Современные технологии микроскопическо-

го исследования объектов микромира. 

Специальные методы фазового контраста. 

Микроскопия сверхвысокого разрешения. 

Электронная микроскопия. 

2 Микроскопическое (ци-

тологическое) исследо-

вание микроорганизмов 

– объектов собственного 

диссертационного ис-

следования. 

3 

Молекулярно-биологические подходы к изу-

чению белков микроорганизмов. 

Методы разрушения микробных клеток. Выде-

ление и разделение белков. Физико-

химический анализ структуры белковой моле-

кулы.  

2 Выделение индивиду-

альных белков и их сме-

сей из культур микроор-

ганизмов – объектов 

собственного диссерта-

ционного исследования. 

Анализ их свойств. 
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4 

Методы изучения микробных полисахари-

дов и низкомолекулярных метаболитов. 

Выделение микробных полисахаридов и иссле-

дование их состава. Выявление низкомолеку-

лярных соединений микробного происхожде-

ния в культуральной жидкости и биоматериа-

лах тела человека. 

2 Выделить и изучить 

свойства полисахарид-

ного компонента клеток 

микроорганизмов – объ-

екта собственного дис-

сертационного исследо-

вания. 

5 

Анализ геномной информации. Теоретиче-

ские основы и практическое применение мате-

матической биологии и анализа «больших дан-

ных». Геномика и транскриптомика микроор-

ганизмов. 

4 Работа с данными рефе-

ренс-генома микроорга-

низма - представителя 

вида запланированного в 

собственном диссерта-

ционном исследовании. 

5.4. Тематический план научно-практических занятий (семестр - 2) 

№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРА на занятии (типо-

вые контрольные зада-

ния) 

1 

Современные представления о микробиоме 

человека. Микробиом пищеварительного трак-

та и других биотопов тела человека. Отношения 

микроорганизмов – компонентов микробиоты 

тела человека. 

4 Определение антагони-

стических и синергидных 

отношений микроорга-

низмов – объектов соб-

ственного диссертацион-

ного исследования с 

микроорганизмами - 

компонентами микро-

биоты тела человека. 

2 

Микробные антигены, аллергены и токсины. 

Методы определения, выделения и наработки. 

Создание диагностических тест-систем. 

4 Разработать схему полу-

чения биологически ак-

тивного продукта микро-

организма – объекта соб-

ственного диссертацион-

ного исследования. 

3 

Природные и синтетические противомик-

робные соединения. Антимикробные терапев-

тические препараты: классификация, микроор-

ганизмы-продуценты, мишени действия, меха-

низмы устойчивости. Приемы изыскания новых 

антимикробных препаратов. Бактериофаги, как 

альтернативные средства терапии бактериаль-

ных инфекций. 

4 Определение механизмов 

резистентности к анти-

микробным препаратам у 

микроорганизмов - объ-

ектов собственного дис-

сертационного исследо-

вания. 

 

6. Организация текущего и промежуточного контроля знаний (Приложение А) 

№ 

п/

п 

№ се-

местра 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Вопросы 

для собе-

седования 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

1.  1 Текущий Проблемы эволюции, Собеседо- 24 4 
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№ 

п/

п 

№ се-

местра 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Вопросы 

для собе-

седования 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной 

работы ас-

пиранта, 

контроль 

освоения 

темы) 

филогенетики, таксо-

номии и систематики 

микроорганизмов. 

Физиологическая ак-

тивность, биохимиче-

ские процессы и моле-

кулярная организация 

микроорганизмов. 

Молекулярные методы 

исследования микро-

бов. Структура и функ-

ционирование бактери-

ального генома. 

Микробные коллекции 

в изучении биоразно-

образия микроорганиз-

мов и устойчивом ис-

пользовании микро-

биологические ресур-

сов. 

Системы контроля ка-

чества в лабораторной 

микробиологической 

диагностике. 

вание, вы-

полнение 

типовых 

контроль-

ных зада-

ний. 

2.  1 Промежуточный контроль (выполнено / не выполнено) 

3.  2 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной 

работы ас-

пиранта, 

контроль 

освоения 

темы) 

Патогенные микроор-

ганизмы. Инфекции и 

иммунитет, антигенная 

структура микроорга-

низмов, роль микроор-

ганизмов, роль микро-

организмов эпидемиче-

ском процессе. Факто-

ры вирулентности и 

токсигенности. 

Синэкология микроор-

ганизмов: межклеточ-

ные взаимодействия в 

микробных сообще-

ствах. Микробные кон-

сорциумы. 

Получение биологиче-

ски активных препара-

тов микробного проис-

хождения. 

Санитарная микробио-

логия: идентификация 

Собеседо-

вание, вы-

полнение 

типовых 

контроль-

ных зада-

ний. 

12 4 
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№ 

п/

п 

№ се-

местра 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Вопросы 

для собе-

седования 

Кол-во ти-

повых кон-

трольных 

заданий 

микробов и токсиче-

ских продуктов мик-

робного метаболизма. 

Санитарный контроль и 

организация противо-

эпидемических меро-

приятий. 

Антимикробные препа-

раты. 

4.  2 Промежу-

точная ат-

тестация 

Экзамен Собеседо-

вание 

36  

 

3.1. Примеры оценочных средств: 

 

Пример вопросов для собеседования 

1. Методологические проблемы современных научных исследований в области мик-

робиологии. 

2. Методы анализа и синтеза научных данных по научной специальности Микробио-

логия. 

3. Современные лабораторные методы для получения новых научных данных в обла-

сти научной специальности Микробиология. 

4. Современные методы омиксных технологий для получения новых научных данных 

в области научной специальности Микробиология. 

 

Пример вопросов типовых контрольных заданий 

1. Выделить и изучить свойства полисахаридного компонента клеток микроорганиз-

мов – объекта собственного диссертационного исследования. 

2. Определение антагонистических и синергидных отношений микроорганизмов – 

объектов собственного диссертационного исследования с микроорганизмами - компонен-

тами микробиоты тела человека. 

3. Разработать схему получения биологически активного продукта микроорганизма – 

объекта собственного диссертационного исследования. 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы Текущий контроль 

Подготовка к аудиторным и практическим за-

нятиям с использованием конспектов лекций, 

интернет-ресурсов, научной литературы (на 

русском и английском языках) 

16 Собеседование, библиографи-

ческие и реферативные обзоры 

литературы, аннотированные 

списки научных работ. 

 

7.1.Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название темы Часы 
Методическое обеспече-

ние 

Текущий кон-

троль 

Проблемы эволюции, филогенети- 4 https://elibrary.ru/title_about_ Собеседование 
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Название темы Часы 
Методическое обеспече-

ние 

Текущий кон-

троль 

ки, таксономии и систематики 

микроорганизмов. 

new.asp?id=9005 

Физиологическая активность, био-

химические процессы и молеку-

лярная организация микроорга-

низмов. 

12 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Молекулярные методы исследова-

ния микробов. Структура и функ-

ционирование бактериального ге-

нома. 

4 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Микробные коллекции в изучении 

биоразнообразия микроорганиз-

мов и устойчивом использовании 

микробиологические ресурсов. 

4 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Системы контроля качества в ла-

бораторной микробиологической 

диагностике. 

4 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Патогенные микроорганизмы. 

Инфекции и иммунитет, антиген-

ная структура микроорганизмов, 

роль микроорганизмов, роль мик-

роорганизмов эпидемическом 

процессе. Факторы вирулентности 

и токсигенности. 

2 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Синэкология микроорганизмов: 

межклеточные взаимодействия в 

микробных сообществах. Мик-

робные консорциумы. 

8 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Получение биологически актив-

ных препаратов микробного про-

исхождения. 

8 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Санитарная микробиология: иден-

тификация микробов и токсиче-

ских продуктов микробного мета-

болизма. Санитарный контроль и 

организация противоэпидемиче-

ских мероприятий. 

4 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Антимикробные препараты. 6 https://elibrary.ru/title_about_

new.asp?id=9005 

Собеседование 

Итого 56   

 

7.2.Примерная тематика курсовых работ: не планируется 

7.3.Примерная тематика рефератов: не планируется 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (Приложе-

ние Б): 

 

Основная литература: 
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1. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник / А. И. Коро-

тяев, С.А. Бабичев. – 5-е изд., испр. и доп. – СПб: СпецЛит, 2012. – 759 + [6] л. ил.с. c.: 

рис. – (Учебник для мед. вузов). – Указ.лат. и иностр. терминов: с. 704-714 - ISBN 978-5-

299-00425-0. 

2. Зверев, В.В. Микробиология: учеб. для студентов учреждений высш. проф. образо-

вания, обучающихся по специальности 060301. 65 "Фармация"/ под ред. В.В. Зверева, 

М.Н. Бойченко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 608 с. – ISBN 978-5-9704-2798-9. – 

Текст: электронный // URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427989.html  ЭБС 

«Консультант Студента» 

3. Юцковский А.Д., Васильева Н.В., Кулагина Л.М., Богомолова Т.С., Киселёва В.С. 

Роль патогенных и условно-патогенных грибов в жизни человека. Выпуск II. Учебное по-

собие. – под редакцией з.д.н. РФ, д.б.н. проф. Елинова Н.П. – СПб: Политехника-сервис, 

2014. – 208 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник / А.И. Коротя-

ев, С.А. Бабичев. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: Спецлит, 2008. – 767 c.: ил. 

2. Поздеев, О.К. Медицинская микробиология: учебное пособие / Поздеев О. К. Под 

ред. В. И. Покровского. – 4-е изд., испр. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. – ISBN 

978-5-9704-1530-6. – Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415306.html  ЭБС «Консультант Студента». 

3. Проблемы медицинской микологии – https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9005. 

4. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии – 

https://microbiol.elpub.ru/jour/index. 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

№ 

п/п 

Наименование  

программного продукта 

Срок 

дей-

ствия 

лицен-

зии 

Документы, под-

тверждающие 

право использо-

вания программ-

ных продуктов 

Режим  

доступа для обучающих-

ся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Контракт № 

1067/2021-ЭА  

– 

2.  ЭБС «Консультант сту-

дента» 

1 год Контракт    

№ 233/2021-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант вра-

ча» 

1 год Контракт  

№ 546/2021-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС «Ай-

букс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 552/2021-ЭА 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 550/2021-ЭА 

http://www.iprbookshop.ru

/special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 551/2021-ЭА 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 547/2021-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

8.  Образовательная плат-

форма ЮРАЙТ 

1 год 

 

Контракт  

№ 418/2021-М   

https://urait.ru/ 

 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9005
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

помещения 

(аудитории) 

Адрес 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Посадочные 

места (столы, 

стулья, пар-

ты), шт. 

Оснащение 

1. Уч. аудитория № 

1 

кафедры меди-

цинской микро-

биологии 

по ПИБ № 52 

Писка-

ревский 

пр.47, 

пав. 33 

40,4 стол для пре-

подавателя – 

1 

столы учеб-

ные – 8  

стулья – 24 

проектор, ноутбук, доска 

2. Специальное 

помещение для 

самостоятельной 

работы аспиран-

тов (по ПИБ№ 

36) 

Писка-

ревский 

пр. 

пав.32, 2 

этаж. 

35,4 16 столов, 20 

стульев 

16 компьютеров с выходом в 

Интернет 

3. Специальное 

помещение для 

самостоятельной 

работы аспиран-

тов (по ПИБ №1) 

Писка-

ревский 

прю 

пав.32, 2 

этаж.  

39,1 17 столов, 22 

стула 

17 компьютеров с выходом в 

Интернет 

4. Учебная аудито-

рия (№18 по 

ПИБ). Специ-

альный класс для 

занятий, обуча-

ющихся с инва-

лидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Писка-

ревский 

пр.47, 

пав. 9, 1 

этаж 

27,0 40 посадоч-

ных мест. 

Специализи-

рованная ме-

бель:  

Столы, стулья 

для обучаю-

щихся; стол, 

стул препода-

вателя; доска 

Индивидуальный беспроводной 

передатчик, совместимый со 

всеми слуховыми аппаратами и 

кохлеарными имплантами 

(RogerPen); приемники сигнала, 

имеющими большой радиус 

действия, встроенную антенну, 

длительную автономную работу 

(микрофон Roger MYLINK); 

принтер Брайля (EmBraille 

ViewPlus) и бумагой к нему; 

персональные компьютеры со 

специальной проводной клави-

атурой с русским шрифтом 

Брайля (для плохо видящих), 

имеющие скоростной выход в 

Интернет, что позволяет сту-

дентам пользоваться электрон-

ным фондом и электронным 

каталогом библиотеки Универ-

ситета; специальное оборудова-

ние специальных учебных мест 

для обучающихся с инвалидно-

стью, мест у доски или кафед-

ры. 

5. Уч. аудитория 

кафедры меди-

цинской микро-

биологии № 224 

ул. 

Сантья-

го-де-

Куба, д. 

34,42 стол для пре-

подавателя – 

1 

компьютер – 

проектор, ноутбук, доска 
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(по ПИБ) 1/28,  2 

этаж 

1 

столы лабора-

торные – 12 

микроскопы 

лабораторные 

– 12 

стулья – 14 

 

9.1.Перечень программного обеспечения 
 

№ п/п 
Наименование про-

граммного продукта 

Срок действия лицен-

зии 

Документы, подтверждаю-

щие 

право использования про-

граммных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год 

Контракт №  671/2021-

ЭА от  10.09.2021 

Государственный контракт  

№ 07/2020 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 

R2 Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW 

Premium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год 

Контракт №  3756 от  

16.06.2021   

Государственный контракт 

№ 2409 

2 «WEBINAR 

(ВЕБИНАР)» ВЕРСИЯ 

3.0 

1 год 

Контракт №   493/2021-

ЭА от  26.07.2021 

Контракт № 347/2020-М 

3 «Среда электронного 

обучения 3KL» 

1 год 

Контракт №  487/2021-

ЭА от  26.07.2021 

Контракт № 348/2020-М 

4 TrueConf Enterprise 1 год 

Контракт №  522/2021-

ЭА от  26.07.2021 

Контракт № 396/2020-ЭА 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  
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10. Методические рекомендации для аспирантов по освоению дисциплины 

Каждый аспирант в течение всего периода освоения рабочей программы по дисци-

плине научной специальности обеспечивается индивидуальным неограниченным досту-

пом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная обеспечивают возможность доступа аспиранта из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное е взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Аспирант должен быть ознакомлен с тематическим планом лекционного курса, 

научно-практических занятий и темами для самостоятельной внеаудиторной работы и 

приходить на занятия подготовленным. Для этого аспирант должен воспользоваться элек-

тронно-библиотечной системой Университета для ознакомления с рабочим учебным пла-

ном, расписанием, а также для подготовки к занятиям (обзора литературных источников, 

составления списка научных работ, включая периодические издания по темам занятий). 

Аудиторную работу по дисциплине аспирант выполняет на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Присутствие на лекци-

онных и научно-практических занятиях является обязательным. 

Внеаудиторную самостоятельную работу аспирант выполняет во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами аспирантов on-line в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы. 

В процессе освоения программы по дисциплине аспиранты должны использовать 

материально – технические возможности Университета: помещения библиотеки с персо-

нальными компьютерами и выходом в Интернет, учебные помещения кафедры, оснащен-

ные мультимедийными проекторами и ноутбуками, аппаратно-программными комплекса-

ми. 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, 

полнота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материа-

лов по отдельным разделам дисциплины, работа с научной литературой, умение подго-

товки РР - презентаций. 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 1 семестра оце-

ниваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и 

оформляются в ведомости промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 семестра в форме кандидатского 

экзамена. За основу берется Программа-минимум кандидатского экзамена по специально-

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 
свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное согла-

шение  

GNU GeneralPublicLicense 
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сти Микробиология. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который состоит 3-х 

вопросов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из дополни-

тельной программы по теме диссертации. 

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за 

пределы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно по-

сле его сдачи.  

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-

плины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; само-

стоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы 

билета, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный матери-

ал, выделять в нем главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых 

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы 

на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем 

серьезных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-

ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по су-

ществу вопросов.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил 

обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже 

при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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Приложение А 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России) 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  

 

1. Формы оценочных средств по  результатам освоения дисциплины 

Этапы формирования  результатов освоения дисци-

плины 

Оценочные 

средства 

Номер оценочно-

го средства из пе-

речня (п. 3 ФОС) 

Знания: - проблемных вопросов, принципов, методов 

научных исследований и доказательной медицины по про-

филю микробиология 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-5, 8, 9 

Умения: - анализировать литературные данные результа-

тов научных исследований отечественных и зарубежных 

авторов, осуществлять сбор информации по актуальным 

проблемам научных исследований, проводить статистиче-

скую проверку выдвигаемых гипотез по профилю микро-

биология 

Типовое 

контрольное 

задание 

1,2 

Навыки: - самостоятельного выбора, обоснования цели, 

задач, организации и проведения научного исследования 

по актуальной проблеме в области микробиологии. 

Знания: - морфологии, физиологии, биохимии, генетики, 

геномики, протеомики, метаболомики, эволюции, филоге-

нетики и таксономии акариот, прокариот, эукариот, а так-

же современных технологий культивирования и  иденти-

фикации. 

вопросы для 

собеседова-

ния 

6, 7, 10-17, 24, 29, 

30, 31, 36 

Умения: - анализировать морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, физико-химические, молекулярно-

генетические показатели и свойства микроорганизмов, ге-

номную и протеомную информацию, определять филоге-

нетическое  и таксономическое положение микроорганиз-

мов. 

типовое 

контрольное 

задание 

4,5,6, 

Навыки: - проведения научных исследований в области 

биологических наук с использованием микробиологиче-

ских и омиксных технологий, и анализа «больших данных» 

для исследования микробных систем. 

Знания: - роли микроорганизмов в эпидемиологическом 

процессе, основ санитарного контроля и организации про-

тивоэпидемических мероприятий, фенотипических и гене-

тических механизмов лекарственной устойчивости, прин-

ципов получения препаратов микробного происхождения 

вопросы для 

собеседова-

ния 

19-23, 25, 27-28, 

33, 34 

Умения: - выявлять и идентифицировать патогены, обна-

руживать продукты микробного метаболизма, осуществ-

лять микробиологический мониторинг возбудителей 

ИСМП 

типовое 

контрольное 

задание 

8 

Навыки: - организации санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, внедрения системы контроля качества в ла-

бораторной микробиологической диагностике, определе-

ния лекарственной устойчивости 

Знания: - общих принципов использования  фундамен-

тальных и прикладных методов исследования, разработок 

для получения научных данных по профилю микробиоло-

гия. 

вопросы для 

собеседова-

ния 

5, 8, 14, 17,18, 26, 

35 
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Умения: - выбирать методы фундаментальных и приклад-

ных исследований, разработок, необходимых для решения 

научных задач, интерпретировать полученные результаты 

научного исследования  по профилю микробиология. 

типовое 

контрольное 

задание 

3,7 

Навыки: - применения методов фундаментальных и при-

кладных исследований, разработок, необходимых для ре-

шения научных задач, интерпретации результатов лабора-

торных исследований по профилю микробиология. 

 

2. Критерии оценки, шкалы оценивания 

№ 

п/п 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Краткая характе-

ристика оценоч-

ного средства 

Представле-

ние оценочно-

го средства в 

фонде 

Примерные критерии оцени-

вания 

1 Собеседо-

вание 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, связанные с 

изучаемой дисци-

плиной, и рассчи-

танное на выясне-

ние объема знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия темы; 

Знание основных понятий в рам-

ках обсуждаемого вопроса, 

их взаимосвязей между собой и с 

другими вопросами дисциплины; 

Знание основных методов изу-

чения определенного вопроса; 

Знание основных 

практических проблем и след-

ствий в рамках  обсуждаемого 

вопроса; 

Наличие представления о пер-

спективных направлениях разра-

ботки рассматриваемого вопро-

са. 

 

2 Типовое 

контрольное 

задание  

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного ти-

па по теме или раз-

делу.  

Набор типовых 

контрольных 

заданий. 

Типовые кон-

трольные зада-

ния включают 

одну или не-

сколько задач 

(вопросов) в 

виде краткой 

формулировки 

действий (дея-

тельности), ко-

торые следует 

выполнить, или 

описание ре-

зультата, кото-

рый нужно по-

лучить. 

Показатели выполнения пред-

ставляют собой формализован-

ное описание оцениваемых ос-

новных (ключевых) параметров 

процесса (алгоритма) или ре-

зультата деятельности.  

Позволяет оценить соответствие 

предложенного аспирантом ре-

шения научным критериям, 

условиям задания.  

При решении контрольного за-

дания должны быть использова-

ны навыки аналитической рабо-

ты, обоснования решений, логи-

ки, оценки полученных резуль-

татов. 

Аспирант должен уметь работать 

с литературой и специальными 

источниками в области микро-

биологии. 
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2.1 Шкала оценивания текущего и промежуточного контроля 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-

нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 

отдельным разделам дисциплины, работа с научной литературой. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Выполнено Не выполнено 

1. Вопросы для со-

беседования 

На поставленные вопросы 

отвечает четко, демонстри-

рует полное понимание 

проблемы, освоение зна-

ний. 

На поставленные вопросы не от-

вечает или отвечает не четко, де-

монстрирует непонимание про-

блемы, отсутствие знаний. 

2. Типовые кон-

трольные зада-

ния 

Демонстрирует полное по-

нимание проблемы. Все за-

дания и требования, предъ-

являемые к заданиям,  вы-

полнены полностью. 

Задания выполнены не в полном 

объеме или  требования,  предъяв-

ляемые к заданию не выполнены. 

Демонстрирует непонимание про-

блемы. Не было попытки выпол-

нить  задание. 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 1 семестра оцени-

ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-

ются в ведомости промежуточного контроля. 

 

2.2. Шкала оценивания промежуточной аттестации  

 

Структура и форма проведения  кандидатского экзамена 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 семестра в форме кандидатского эк-

замена. За основу берется Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 

Микробиология. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который состоит 3-х вопро-

сов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из дополнительной 

программы по теме диссертации. 

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-

делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 

сдачи. 

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-

плины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самосто-

ятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых 

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серь-

езных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-

ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по суще-

ству вопросов.  
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Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-

зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

 

3. Оценочные средства 
 

3.1. Контрольные вопросы для собеседования: 

1. Принципы доказательности научных исследований в специальности Микробиология. 

2. Основы биомедицинской статистики для дисциплины Микробиология. 

3. Методы обработки экспериментальных медико-биологических и клинических дан-

ных. Методы статистической обработки полученных результатов собственного научного ис-

следования. Методы анализа и синтеза научных данных по научной специальности Микро-

биология.  

4. Современные методы фундаментальных исследований для получения новых научных 

данных в области научной специальности Микробиология 

5. Современные методы прикладных исследований для получения новых научных дан-

ных в области научной специальности Микробиология 

6. Общие закономерности влияния микробов на здоровье человека.  

7. Методология и методы изучения влияния микробов на здоровье человека. Особен-

ности нормирования в микробиологии. 

8. Методологические проблемы современных научных исследований в области мик-

робиологии. 

9. История возникновения и развития медицинской микробиологии. Современные 

проблемы и тенденции развития медицинской микробиологии.  

10. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости. Особенности структурно-

функциональной организации генома акариот, прокариот и эукариот.   

11. Классификация бактерий по типам питания. Ферменты бактерий. 

12. Условия культивирования бактерий и грибов. Чистая культура микроорганизмов и 

методы ее выделения. Высокопроизводительное культивирование. 

13. Культивирование облигатных внутриклеточных паразитов в клеточных культурах, 

курином эмбрионе, организме животных. Методы обнаружения (индикации) вирусов по ци-

топатическому действию, реакции гемагглютинации, внутриклеточным включениям. 

14. Биохимические и физико-химические методы исследования микроорганизмов. 

MALDI-TOF-масс-спектрометрия. 

15. Молекулярно-биологические подходы в изучении белков микроорганизмов. 

16. Липиды и другие низкомолекулярные соединения микроорганизмов. Полисахари-

ды микроорганизмов и методы их изучения. 

17. Принципы фенотипической и генотипической идентификации, внутривидовое ти-

пирование микроорганизмов. 

18. Микробиота человека и животных. Омиксные технологии в изучении микробиома 

человека. 

19. Патогенность и вирулентность микробов. Факторы патогенности. Токсины бакте-

рий, их природа, свойства, получение. 

20. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Микробиологический 

мониторинг. 

21. Роль микробных коллекций в изучении биоразнообразия микроорганизмов. Веде-

ние коллекции микроорганизмов. 

22. Клиническая микробиология: цель, задачи, методы. 

23. Иммунная система организма человека. Иммунокомпетентные клетки, их основные 

функции. Понятие о межклеточной кооперации и ее роли в иммуногенезе. Антигены и их 

характеристика. 

24. Принципы и методы современной лабораторной диагностики инфекционных забо-
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леваний. 

25. Санитарная микробиология: цель, задачи. Методы исследований, применяемые в 

санитарной микробиологии. Санитарно - микробиологическое обследование объектов окру-

жающей среды. 

26. Микробные консорциумы (микробные маты, биопленки). Молекулярные механиз-

мы межклеточной коммуникации. 

27. Инфекции и иммунитет, антигенная структура микроорганизмов. 

28. Противомикробные препараты: химиопрепараты, антибиотики, антисептики, дез-

инфектанты, консерванты. Классификация. Механизмы действия. Естественная (природная) 

и фенотипические генотипические механизмы лекарственной устойчивости. Приобретённая 

лекарственная устойчивость. 

29. Полимеразная цепная реакция в реальном времени (Real-time PCR). 

30. Флуоресцентная гибридизация in situ как метод обнаружения и идентификации 

микробных клеток. 

31. Секвенирование ДНК для идентификации бактерий и грибов. Основные типы ав-

томатических секвенаторов. 

32. Системы контроля качества в лабораторной микробиологической диагностике. 

33. Санитарный контроль и организация противоэпидемических мероприятий. 

34. Принципы получения биологически активных препаратов микробного происхож-

дения для медицины. 

35. Теоретические основы анализа «больших данных» для исследования микробных 

систем. 

36. Бактериофаги и их практическое применение. Особенности взаимодействия виру-

сов с бактериальной клеткой, жизненный цикл, роль в изменчивости генома бактерии. 

 

3.2 Типовые контрольные задания 

1. Сбор последовательностей таксономически значимых локусов для микроорганизмов – 

объектов собственного диссертационного исследования и их кластеризация. 

2. Микроскопическое (цитологическое) исследование микроорганизмов – объектов соб-

ственного диссертационного исследования. 

3. Выделение индивидуальных белков и их смесей из культур микроорганизмов – объек-

тов собственного диссертационного исследования. Анализ их свойств. 

4. Выделить и изучить свойства полисахаридного компонента клеток микроорганизмов 

– объекта собственного диссертационного исследования. 

5. Работа с данными референс-генома микроорганизма - представителя вида запланиро-

ванного в собственном диссертационном исследовании. 

6. Определение антагонистических и синергидных отношений микроорганизмов – объ-

ектов собственного диссертационного исследования с микроорганизмами - компонентами 

микробиоты тела человека. 

7. Разработать схему получения биологически активного продукта микроорганизма – 

объекта собственного диссертационного исследования. 

8. Определение механизмов резистентности к антимикробным препаратам у микроорга-

низмов - объектов собственного диссертационного исследования. 
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ПРОГРАММА 

 кандидатского экзамена по научной специальности Микробиология 

 

История развития микробиологии, классификация микроорганизмов 

Микробиология как фундаментальная наука, объекты изучения. Задачи медицинской 

микробиологии и ее значение в практической деятельности врача. Исторические этапы раз-

вития микробиологии. «Допастеровская» микробиология. Научная революция в микробиоло-

гии, связанная с работами Л. Пастера и Р.Коха. История отечественной микробиологической 

школы. Микробиология в XXI веке. Современные проблемы и тенденции развития медицин-

ской микробиологии. 

Система объектов живого мира, изучаемых микробиологией. Обзор морфологии 

микроорганизмов.  

Классификация, таксономия и систематика микроорганизмов. Представление об эво-

люции микроорганизмов. Принципы феносистематики и геносистематики. 

Микроскопическая техника, применяемая в микробиологии. Специальные техники световой 

и люминесцентной микроскопии. Техники микроскопии сверхвысокого разрешения. Микро-

скопы-спектроскопы. Электронная микроскопия и микроскопия с использованием заряжен-

ных частиц другого типа. Обзор морфологии и цитологии прокариот и эукариот, а также не-

клеточных инфекционных агентов, имеющих медицинское значение.  

Строение прокариотической клетки. Строение клетки и структурная организация гри-

бов. Морфология полового и бесполого размножения грибов. Строение клеток простейших и 

других микроскопических эукариот. Принципы морфологической идентификации микроор-

ганизмов. Морфология  микроорганизмов: методы микроскопии и окраски. Особенности 

строения  грамположительных и грамотрицательных бактерий. Ультраструктура  бактерий. 

Капсула, спора: назначение и выявление. L-формы, протопласты и сферопласты. Морфоло-

гия и структура спирохет. Морфология и структура риккетсий, хламидий, микоплазм. Мор-

фология и структура вирионов. Прионы  и вироиды. Бактериофаги. Строение. 

Физиология и биохимия микроорганизмов. Протеомика, пептидомика, метабо-

ломика, липидомика микроорганизмов.  

Физиология и биохимия микроорганизмов. Обмен веществ микроорганизмов. Пита-

ние микроорганизмов. Базовые метаболические пути. Примеры соединений, компонентов 

клеток, метаболических путей, специфичных для конкретных групп микроорганизмов. Адап-

тация микроорганизмов к воздействию различных факторов внешней среды. Понятие омикс-

ных технологий в микробиологии. Протеомика, пептидомика, метаболомика, липидомика 

микроорганизмов, современные инструменты и методы омиксных технологий биохимиче-

ского уровня.  

Наследственность и изменчивость микроорганизмов. Геномика и транскрипто-

мика микроорганизмов.  

Генетика микроорганизмов. Принципы организация генома, механизмов передачи 

наследственной информации и изменчивости различных групп микроорганизмов. Особенно-

сти регуляции экспрессии генов, эпигенетические процессы микроорганизмов. Геномика и 

транскриптомика микроорганизмов, инструменты и подходы.  

Взаимодействие микроорганизмов - возбудителей инфекций с организмом чело-

века.  

Патогенность и вирулентность микроорганизмов. Адаптация микроорганизмов к оби-

танию в условиях тела человека. Факторы вирулентности. Низкомолекулярные токсичные 

соединения. Классификация микробных токсинов и механизмы их действия. Генетическое 

детерминирование и регуляция экспрессии факторов вирулентности. Особенности иммунно-

го ответа при различных инфекционных заболевания. Механизмы преодоления факторов 

иммунной защиты человека различными возбудителями инфекций. Моделирование инфек-

ций и действия отдельных факторов вирулентности in vivo.  

 



 

8 

 

Экология микроорганизмов. Микробные сообщества и методы их исследования. 

Биопленки: определение и механизмы формирования. Особенности биопленок сме-

шанного состава. Регуляция образования и межмикробная сигнализация в биопленках. Под-

ходы к моделированию и исследованию биопленок in vitro. Экология микроорганизмов. 

Микробные сообщества почвы, пресных и соленых водоемов, микробиота воздуха, пищевых 

продуктов. Риски, связанные с микробиотой помещений. Участие микроорганизмов в биоде-

струкции зданий и сооружений. Микроэкология тела человека в норме и патологических со-

стояниях (примеры). Биологические активные соединения, выделяемые представителями 

микробиоты тела человека. Методические подходы к исследованию состава микробных со-

обществ: культуромика и метагеномика, их инструменты и методы. Разработка и оценка эф-

фективности средств коррекции состава микробиоты тела человека. 

Принципы разработки средств диагностики, лечения и профилактики инфекций 

и инвазий.  

Конструирование питательных сред. Непрерывное культивирование микроорганизмов 

для получения клеточной биомассы и БАД микробного происхождения. Получение диагно-

стических иммунобиологических препаратов на основе антигенов, аллергенов и антител. Из-

влечение антигенов и аллергенов из микробных культур. Традиционная технология сыворо-

ток и иммуноглобулинов. Технология моноклональных антител. "Мечение" антител для диа-

гностических целей. Белковая инженерия. Получение синтетических антигенных препаратов. 

Генно-инженерные препараты, приемы получения генно-модифицированных штаммов мик-

роорганизмов. Принципы разработки тест-систем для реализации методов амплификации 

нуклеиновых кислот. Технология микрочипов. Антимикробные терапевтические препараты: 

классификация, микроорганизмы-продуценты, мишени действия, механизмы устойчивости. 

Приемы изыскания новых антимикробных препаратов. Традиционные и современные техно-

логии в разработке вакцинных препаратов.  

Санитарная микробиология. Санитарная микробиология. Определение, цели, зада-

чи. Связь с гигиеническими дисциплинами, эпидемиологией. Методы санитарной микробио-

логии. Прямые и косвенные методы определения наличия и степени микробного загрязне-

ния. Количественные методы. Санитарно-показательные микроорганизмы: определение, 

требования к ним, виды, методы индикации. Вирусы в объектах внешней среды. Санитарный 

контроль. 
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Приложение Б 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Дисциплина специальности Микробиология 

Число 

обу-

чаю-

щихся 

Список литературы 
Кол-во 

экзем-

пляров 

Кол-во 

экз. на 

1 обу-

чаю-

щегося 

 Основная литература 

 Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник 

/ А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. – 5-е изд., испр. и доп. – СПб: 

СпецЛит, 2012. – 759 + [6] л. ил.с. c.: рис. – (Учебник для мед. вузов). 

– Указ. лат. и иностр. терминов: с. 704-714. – ISBN 978-5-299-00425-

0. 

253  

Зверев, В.В. Микробиология : учеб. для студентов учреждений высш. 

проф. образования, обучающихся по специальности 060301. 65 

«Фармация» / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 608 с. – ISBN 978-5-9704-2798-9. – Текст: 

электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427989.html 

ЭБС «Консультант Студента» 

Элек-

тронный 

ресурс 

* 

Юцковский А.Д., Васильева Н.В., Кулагина Л.М., Богомолова Т.С., 

Киселёва В.С. Роль патогенных и условно-патогенных грибов в жиз-

ни человека. Выпуск II. Учебное пособие. – под редакцией з.д.н. РФ, 

д.б.н. проф. Елинова Н.П. – СПб: Политехника-сервис, 2014. – 208 с. 

3  

Дополнительная литература 

Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник 

/ А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Спецлит, 2008. – 767 c.: ил. 

590  

Поздеев, О.К. Медицинская микробиология: учебное пособие / Поз-

деев О.К. Под ред. В.И. Покровского. – 4-е изд., испр. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. – ISBN 978-5-9704-1530-6. – Текст: 

электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415306.html  

ЭБС «Консультант Студента» 

Элек-

тронный 

ресурс 

* 

Проблемы медицинской микологии 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9005 

Элек-

тронный 

ресурс 

* 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 

https://microbiol.elpub.ru/jour/index 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Консультант Плюс   http://www.consultant.ru/ 

ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427989.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415306.html
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9005
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