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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения микробиологии и вирусологии в подготовке специалистов является 
приобретение студентами знаний, умений и навыков, которые позволят им на современном 
уровне, в соответствии с квалификационной характеристикой, выполнять 
профессиональные обязанности в части, касающейся микробиологических аспектов их 
деятельности. Биолог должен располагать знаниями о биологических свойствах микробов, 
их роли в природе и в жизни человека, о распространении в биосфере, о применении 
бактерий и вирусов в биотехнологии, значении микробов в патологии человека, о 
препаратах, обеспечивающих специфическую диагностику, терапию и профилактику 
инфекционных заболеваний, об основах эпидемиологии инфекционных болезней.  

 

Задачей учебной дисциплины является освоение студентами конкретных 
теоретических знаний и практических навыков по микробиологии, вирусологии и 
приобретение практических навыков и умений, регламентированных ФГОС ВО: 
 
- приобретение студентами знаний в области систематики и номенклатуры микробов, их 
строения и функций, генетических особенностей, их роли в экологии; формирование 
умения использовать современные методы изучения биологических свойств 
микроорганизмов и их идентификации с целью установления факта наличия или 
отсутствия заболевания; 

- формирование у студентов представления о закономерностях взаимодействия 
организма человека с миром микробов, включая современные представления об 
иммунном ответе на инфекционные и неинфекционные агенты (антигены); освоение 
принципов постановки некоторых реакций иммунитета и интерпретации их результатов; 

- обучение студентов методикам, позволяющим выполнять работу в асептических 
условиях и обосновывать выбор оптимальных методов дезинфекции и стерилизации 
объектов окружающей среды; формирование умения интерпретировать результаты 
санитарно - микробиологического исследования объектов окружающей среды (вода, 
воздух, руки, смывы с аптечной посуды, рабочего места и инструментов и др.), соблюдать 
технику безопасности при работе с микроорганизмами; 

- обучение методам определения активности противомикробных препаратов 
(химиотерапевтических средств, в том числе, антибиотиков; антисептиков и 
дезинфектантов); формирование навыков интерпретации полученных результатов. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Б1.О.22 Микробиология и вирусология» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 06.03.01 
Биология (бакалавр).  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: владение основными 
методами научного познания, используемыми при микробиологических исследованиях 
живых объектов: описание, проведение наблюдений; владение основными методами 
постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин Б1.О.37 
Иммунология, Б1.В.ДВ.05.01 Метаболизм прокариот 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 



 

компетенции 

ОПК-
1 

Способен 
применять знание 

биологического 

разнообразия и 
использовать 

методы 
наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 
воспроизводства и 

культивирования 
живых объектов 

для решения 

профессиональны
х задач 

 

ОПК-1.1 Применяет знания 
теоретических 

основ ботаники, 

зоологии, 
микробиологии и 

вирусологии для 
изучения жизни и 

свойств живых 

объектов, их 
идентификации и 

культивирования 
 

Знать: пути энергетического и конструктивного 
метаболизма у микроорганизмов, 
морфологию и особенности роста 
микроорганизмов, особенности роста 
микроорганизмов разных таксономических 
групп на дифференциально-диагностических 
средах, организацию генома прокариот, гены, 
используемые в геносистематике 
микроорганизмов;  
 
Уметь: готовить и микроскопировать 
препараты из живых и убитых бактерий, сеять 
бактерий на дифференциально-
диагностические среды, выравнивать 
маркерные гены для определения 
таксономического положения исследуемого 
микроорганизма, 
 
Владеть: методами микробиологического 
посева, навыками работы с микроскопом, 
методом полифазного анализа для 
идентификации микроорганизмов 

ОПК-
1 

Способен 

применять знание 
биологического 

разнообразия и 

использовать 
методы 

наблюдения, 
идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 
культивирования 

живых объектов 
для решения 

профессиональны
х задач 
 

ОПК-1.2 Использует методы 

наблюдения, 
идентификации, 

классификации, 

воспроизводства 
биологических 

объектов в 
природных и 

лабораторных 

условиях, 
реализует 

полученные знания 
для анализа 

взаимодействия 
организмов 

различных видов 

друг с другом и со 
средой обитания 
 

Знать: способы размножения бактерий, 
принципы номенклатуры и таксономии 
прокариот, роль микроорганизмов в 
формировании биоценозов, в симбиотических 
и паразитических отношениях с растениями и 
животными, способы использования 
микроорганизмов в биотехнологических 
процессах 

Уметь: находить в геномах микроорганизмов 
гены филогенетических маркеров, строить 
филогенетические деревья по генам 16S 
рРНК и генам иных филогенетических 
маркеров, прогнозировать результаты 
использования микроорганизмов в 
биотехнологических процессах 

Владеть: методами геносистематики для 
классификации микроорганизмов 

 

ОПК-
8 

Способен 

использовать 
методы сбора, 

обработки, 

систематизации и 
представления 

полевой и 
лабораторной 

информации, 

применять навыки 
работы с 

современным 
оборудованием, 

анализировать 
полученные 

результаты 
 

ОПК-8.1 Проявляет знание 

основных типов 
экспедиционного и 

лабораторного 

оборудования, 
особенностей 

выбранного 
объекта 

профессиональной 

деятельности и 
условий его 

содержания 
 

знать: обмен веществ и превращение 
энергии в клетке; понятия 
микроорганизмов, метаболизм 
микроорганизмов; анаэробное и 
аэробное окисление у 
микроорганизмов; процессы 
биосинтеза и биотрансформации у 
микроорганизмов; основных разделов 
современной микробиологии; истории; 
роли микробиологии в комплексе 
биологических наук. 
 
уметь: готовить питательные среды, 
получить накопленные и чистые 
культуры микроорганизмов; выделять 
организмы-продуценты и 



 

поддерживать чистоту культуры; 
создавать оптимальные композиции 
из клеток-продуцентов БАВ; 
анализировать роль внутриклеточных 
компонентов, биополимеров и 
выявлять взаимосвязь биохимических 
процессов в клетке; применять 
оптимальные методы 
культивирования клеток продуцентов 
биологически активных веществ; 
использовать для наблюдения 
различные способы микроскопии. 
 
владеть (иметь навык(и)): различными 
методами обнаружения макромолекул 
в биологических системах; приёмами 
получения чистых и накопительных 
культур клеток эу - и прокариотов; 
навыками приготовления питательных 
сред и способами их стерилизации; 
различными методами 
количественного учета 
микроорганизмов 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 3/108.  

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

4 семестр  … 

Аудиторные занятия 48 48   

в том числе: 

лекции 16 16   

групповые 
консультации 

    

лабораторные 32 32   

Самостоятельная работа  24 24   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – __час.) 

36    

Итого: 108 108   

13.1. Содержание дисциплины 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК* 

1. Лекции 

1.1 Микробиология: предмет, 

история, значение. 

Морфология 

микроорганизмов. 

История развития микробиологии. Значение 
микроорганизмов в природе и жизни человека. 
Основные направления развития микробиологии. 
Прокариоты и эукариоты. Бактерии и археи. 
Морфология бактерий: размеры, форма. 
Химический состав бактерий. Строение 
цитоплазматической мембраны. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-1 

1.2 Обмен веществ. Обмен веществ микроорганизмов. Конструктивный https://edu.vsu.ru/



 

Конструктивный 

метаболизм прокариот. 
и энергетический метаболизм. Типы метаболизма. 
Понятие автотрофии и гетеротрофии. Пути 
автотрофной фиксации СО2: цикл Кальвина  и цикл 
Арнона Пути автотрофной фиксации СО2: 3-
гидроксипропионатный путь и его разновидности, 
ассимиляция СО2 при метаногенезе и ацетогенезе. 
Гетеротрофная фиксация СО2. Усвоение С1 
органических соединений. Метилотрофы, 
метанотрофы. Усвоение С2 – С6 органических 
соединений. Усвоение соединений азота. 

course/view.php?i
d=7087#section-2 

1.3 Энергетический 

метаболизм прокариот: 

брожение, дыхание 

Энергетический обмен. Брожение, типы 
сбраживания углеводов.  
Неполное окисление субстрата микроорганизмами: 
уксуснокислые бактерии, грибы. Анаэробное 
дыхание микроорганизмов. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-3 

1.4 Литотрофные и 

фототрофные 

микроорганизмы 

Литотрофия. Окисление неорганических веществ: 
нитрифицирующие, серные бактерии, бактерии, 
окисляющие соединения железа, марганца, 
водородные бактерии. Механизмы окисления, 
распространение микроорганизмов названных 
групп. Значение в природе. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-4 

1.5 Таксономия прокариот Классификация прокариот. https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-5 

1.6 Вирусы: значение, 

строение, группы вирусов. 
Вирусы, особенности, отличие от других объектов 
живой природы. История вирусологии. Значение 
вирусов для человека, животных и растений. 
Задачи вирусологии. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-6 

2. Практические занятия 

2.1    

2.2    

    

3. Лабораторные работы 

3.1 Микробиология: предмет, 

история, значение. 

Морфология 

микроорганизмов. 

Анатомия прокариотической клетки. Клеточная 
стенка. Особенности строения клеточной стенки 
грамположительных и грамотрицательных 
бактерий. Придаточные структуры (ворсинки, 
шипы). Подвижность бактерий. Типы движения. 
Жгутик, его строение, типы жгутикования, 
механизмы движения. Аксостиль и движение 
спирохет. Скользящее движение. Размножение 
прокариот. Образование спор. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-1 

3.2 Обмен веществ. 

Конструктивный 

метаболизм прокариот. 

Азотфиксация, свободноживущие и 
симбиотические азотфиксаторы. Механизм 
фиксации азота. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-2 

3.3 Энергетический 

метаболизм прокариот: 

брожение, дыхание 

Спиртовое брожение. Маслянокислое брожение и 
его разновидности. Молочнокислое, 
пропионовокислое, муравьинокислое брожение. 
Возбудители, химизм, применение. Аэробное 
дыхание.  
Процесс денитрификации, сульфатредукции, 
железоредукции. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-3 

3.4 Литотрофные и 

фототрофные 

микроорганизмы 

Фотосинтез. Истинный фотосинтез: оксигенные и 
аноксигенные фототрофы. Квази-фототрофия. 
Галоархеи 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-4 

3.5 Таксономия прокариот Признаки для определения вида: полифазный 
анализ.  Филогения прокариот. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-5 

3.6 Вирусы: значение, 

строение, группы вирусов. 
Основные группы вирусов. Биохимия вирусов: 
нуклеиновые кислоты, белки, липиды. Строение 
вирусов. Вирусы с кубическим типом симметрии, 
спиральные вирусы, сложные вирусы 
(бактериофаги). Проникновение вирусов в 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=7087#section-6 



 

организм, в клетку. Репродукция вирусов в клетке. 
Интеграционный тип взаимодействия вируса и 
клетки. Явление лизогении. ВИЧ. 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Микробиология: предмет, 

история, значение. Морфология 

микроорганизмов. 
2  6 4 12 

2 
Обмен веществ. Конструктивный 

метаболизм прокариот. 
4  6 4 14 

3 
Энергетический метаболизм 

прокариот: брожение, дыхание 
4  6 4 14 

4 
Литотрофные и фототрофные 

микроорганизмы 
2  6 4 12 

5 Таксономия прокариот 2  4 4 10 

6 
Вирусы: значение, строение, 

группы вирусов. 
2  4 4 10 

 Итого: 16  32 24 72 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 
подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры. 
При изучении дисциплины предусмотрена работа студента в группе, формирующая 
чувство коллективизма и коммуникабельность; а также самостоятельная работа, 
способствующая формированию активной жизненной позиции поведения, аккуратности, 
дисциплинированности. Для успешного освоения дисциплины обучающимся 
рекомендуется регулярная работа с научной литературой, периодическими изданиями, 
своевременное выполнение контрольных работ и т.д.  

В рамках курса предусмотрена возможность дистанционного обучения с 
использованием "Электронного университета". 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 48 ч 
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия 
лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 
занятия, лабораторные работы и т.п.), 24 ч  составляет  самостоятельная работа 
обучающегося. Изучение данной дисциплины предусматривает проведение 
промежуточной аттестации в виде экзамена и 6 текущих аттестаций. Текущая аттестация 
является обязательной, ее результаты оцениваются в балльной системе и по решению 
кафедры могут быть учтены при промежуточной аттестации обучающихся. Сроки 
проведения текущей аттестации регламентируются календарным планом проведения 
лабораторных занятий, сроки проведение промежуточной аттестации устанавливаются 
расписанием промежуточной аттестации, разработанным в соответствии с учебным 
планом по специальности 06.03.01 Биология. 
Программа дисциплины предусматривает проведение лабораторных и семинарских 
занятий. Лекционный материал раскрывает основные теоретические вопросы данной 
дисциплины. Лабораторные работы обеспечивают формирование необходимых в рамках 
компетенции умений и навыков (владений). На семинарских занятиях проводится опрос 
по теоретическим вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, 
решаются практические задания. При подготовке к семинару студент должен 
использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия, 
электронные ресурсы. Изучение данной дисциплины предусматривает также 
самостоятельную работу. Выполнение самостоятельной работы предполагает: 



 

качественную подготовку ко всем видам учебных занятий; реферирование и 
аннотирование указанных преподавателем источников литературы; систематический 
просмотр периодических изданий с целью выявления публикаций в области изучаемой 
проблематики; изучение учебной литературы; использование интернет-ресурсов; 
подготовку докладов-презентаций по отдельным темам дисциплины. В процессе 
самостоятельной подготовки при освоении дисциплины необходимо изучить основную 
литературу, затем – дополнительную. Именно знакомство с дополнительной литературой, 
значительная часть которой существует как в печатном, так и электронном виде, 
способствует более глубокому освоению изученного материала. Выступления на 
практических занятиях могут быть представлены в виде реферата, доклада или 
сообщения. Любое из них должно содержать план или постановку задачи, изложение 
материала и выводы. В каждом выступлении необходимо выделять главную мысль 
(«стержневой вопрос»). Выступления должны носить научный, логичный, 
аргументированный, конкретный и профессиональный характер, быть убедительными. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
их индивидуальных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации.  

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Куранова Н. Г.. Микробиология: учебное пособие, Ч. 2. Метаболизм прокариот [Электронный 
ресурс] / Москва:Прометей,2017. -100с. - 978-5-906879-11-0 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483200&sr=1 

2 

Мальцев, В. Н.  Основы микробиологии и иммунологии : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Н. Мальцев, Е. П. Пашков, Л. И. Хаустова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11566-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/445639 (дата обращения: 30.10.2020). 

3 

Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований : учебное 
пособие / А.С. Лабинская, Л.П. Блинкова, А.С. Ещина, А.С. Анкирская ; под редакцией А.С. 
Лабинской [и др.]. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 608 с. — ISBN 978-5-
8114-2334-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/90895 

4 

Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований : учебное 
пособие / А.С. Лабинская, Л.П. Блинкова, А.С. Ещина [и др.] ; под редакцией А.С. Лабинской [и 
др.]. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 588 с. — ISBN 978-5-8114-2162-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112045 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Куранова Н. Г., Купатадзе Г. А.. Микробиология: учебное пособие, Ч. 1. Прокариотическая 
клетка [Электронный ресурс] / Москва:Прометей,2013. -108с. - 978-5-7042-2459-4 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240544&sr=1 

2 
Микробиология и иммунология [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. А. А. Воробьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2005. - (Учеб. лит. Для студентов медицинских вузов). - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225042716.html 

3 
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х томах. Том 1. [Электронный 
ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414187.html 

4 
Медицинская микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Поздеев О.К. Под ред. 
В.И. Покровского - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415306.html 

5 
Медицинская микробиология, иммунология и вирусология / КоротяевА.И. , БабичевС.А. - 5-е 
изд., испр. и доп.- Санкт-Петербург: СпецЛит, 2010.- 772 стр. - 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104939&sr=1 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 



 

№ п/п Ресурс 

1 Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины. 

2 
Полнотекстовая база «Университетская библиотека» - образовательный ресурс. - 
<UPL:http://www.biblioclub.ru> 

3 www.lib.vsu.ru – ЗНБ ВГУ 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1 

Санитарно-бактериологический контроль и микробиологические методы исследования: 
Практическое пособие для студ./ А.В. Семенихина, Т.И. Рахманова, Г.И. Нехаева, Т.Н. Попова 
.— Воронеж, 2003 .— 62 с. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/oct03069.pdf>. 

2 

Микробиологическая диагностика раневых, гнойно-воспалительных, кишечных и воздушно-
капельных инфекций : практическое пособие/Т.И. Рахманова [и др.] .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 
2004 .— 67 с. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/dec04070.pdf>. 

3 
Гуреева, Мария Валерьевна. Малый практикум по микробиологии : учебно-методическое 
пособие. Ч. 1. Общая микробиология / М. В. Гуреева, Т. С. Руденко, М. Ю. Грабович .— Воронеж 
: Издательский дом ВГУ, 2019 .— 91 с. — Тираж 50. 5,3 п.л. 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

При ведении курса используется ЭУМК, созданный на платформе moodle 
(https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7087). На курсе имеются презентации к лекциям, 
методические указания для лабораторных работ, задания к лабораторным занятиям, 
чаты для вопросов и консультаций к зачету. Литературу, необходимую для освоения 
программы, можно найти также на сайте ЗНБ ВГУ (https://lib.vsu.ru/) в разделе ЭБС 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа (г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 365) 

Специализированная мебель, экран настенный 
Digis Optimal-C DSOC-1103, Acer X115H DLP, 
ноутбук HP Lenovo G500 с возможностью 
подключения к сети «Интернет» с помощью 
беспроводной системы WiFi 

Лаборантская, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования (г.Воронеж, площадь Университетская, 
д.1, пом.I, ауд. 368а) 

Ноутбук Lenova G500 

Учебная лаборатория микробиологии (для проведения 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) (г.Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом.I, ауд. 369) 

Специализированная мебель, микроскопы LM2 (5 
шт.), микроскоп Nr. M258619, микроскоп Zeiss 
PrimoStar, мультимедийный проектор BENQ, 
мобильный экран для проектора, ноутбук Toshiba, 
термостат ТС-80М-2 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. Разделы 1, 4, 5, 6 ОПК-1 ОПК-1.1, 1.2 Вопросы к разделам 

2 Разделы 2, 3 ОПК-8 ОПК-8.1 Вопросы к разделам 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – _ экзамен__________ 

Перечень вопросов 
Практическое задание 



 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по 
программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация 
проводится в формах: устного опроса (индивидуальный опрос, фронтальная беседа); письменных работ 
(лабораторные работы и пр.); тестирования. Критерии оценивания приведены ниже.  
 
 
 
 
 

Перечень практических заданий 
 

1. Посев биоматериала на питательную среду тампоном 
2. Посев биоматериала на питательную среду шпателем 
3. Определение культуральных свойств микроорганизмов на плотной и жидкой средах 
4. Приготовление бактериального мазка 
5. Окраска мазка по методу Грама 
6. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму, определение 
7. Учет чувствительности E.coli к антибиотикам дискодиффузионным методом 
 

Критерии оценки:  
Критериями оценивания являются: 
- подготовка к занятию (оформление занятия в рабочей тетради в соответствии с методическими 

рекомендациями); 
- ответы на устные вопросы по теме занятия и содержанию лабораторной работы; 
- активность и самостоятельность при выполнении задания; 
- оформления результатов в соответствии с методическими рекомендациями; 
- умение анализировать, обсуждать  полученные результаты и самостоятельно формулировать 

выводы. 
 

 

Перечень заданий для контрольных работ 

Комплект вопросов для коллоквиума №1 
 

по дисциплине  Микробиология и вирусология 

 

Тема: Микробиология: предмет, история, значение. Морфология микроорганизмов. 
 

1. История развития микробиологии. Значение работ Пастера для развития микробиологии. 
2. Сравнительная характеристика эукариот и прокариот 
3. Микроскопические методы изучения микроорганизмов. Окраска бактерий по Грамму 
4. Придаточные структуры (ворсинки, шипы). Подвижность бактерий. Типы движения.  
5. Жгутик, его строение, типы жгутикования, механизмы движения. 
6. Аксостиль и движение спирохет. Скользящее движение. 
7. Строение клеточной стенки  бактерий, химический состав, функции 
8. Особенности строения клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
9. Органоиды прокариот, химический состав, структура и функции. Запасные включения. 
10. Бактериальная спора. 
11. Способы размножения бактерий. 
12. Методы культивирования микроорганизмов. Характеристика питательных сред. Чистые и 

накопительные культуры. Особенности роста микробов в стационарных и проточных культурах. 

Комплект вопросов для коллоквиума №2 
 

по дисциплине  Микробиология и вирусология 

 

Тема: Обмен веществ. Конструктивный метаболизм прокариот. 
1. Типы питания микроорганизмов. Поступление в клетку экзогенных веществ.  
2. Типы метаболизма. Понятие автотрофии и гетеротрофии. 



 

3. Включение СО2  в обмен автотрофных организмов. Циклические (цикл Кальвина, 
восстановительный цикл лимонной кислоты, 3-гидроксипропионатный путь) и нециклические 
пути у ацетогенных и метаногенных прокариот. 

4. Гетеротрофная фиксация СО2. Усвоение С1 органических соединений. Метанотрофы и 
метилотрофы. 

5. Гетеротрофный тип питания микроорганизмов (ЦТК, глиоксилатный цикл).  
6. Азотфиксация. Характеристика нитрогеназного комплекса. Механизм фиксации азота. 
7. Симбиотические и свободноживущие азотфиксаторы.  
8. Аминирование. 
9. Ассимиляционная нитратредукция. 
10. Процесс аммонификации. Аммонификация белков, мочевины, гумуса, хитина, нуклеиновых 

кислот. Значение процесса. 

Комплект вопросов для коллоквиума №3 

по дисциплине  Микробиология и вирусология 

Тема: Энергетический метаболизм прокариот: брожение, дыхание 

1. Пути сбраживания углеводов (гликолиз, пентозофосфатный путь, путь Энтнера-Дудорова, путь 
Фриза-Стаутамера). 

2. Микроорганизмы, вызывающие спиртовое брожение, его механизм. Применение спиртового 
брожения. Способы получения спирта. 

3. Маслянокислое и ацетонобутиловое брожение. Химизм и бактерии их вызывающие. 

4. Молочнокислое брожение (гомо-, гетероферментативное). Применение молочнокислого 
брожения. Промышленное получение молочной кислоты. 

5. Брожение смешанных кислот (муравьинокислое брожение). 

6. Энергетический обмен у микроорганизмов. Сравнение энергетического выхода дыхания и 
брожения. 

7. Аэробные окислительные процессы у микроорганизмов (дыхание). Энергетический выход. 
Особенности электронтранспортной цепи. 

8. Анаэробное дыхание. Денитрифицирующие и сульфатвосстанавливающие бактерии, 
железоредуцирующие бактерии 

9. Образование метана микроорганизмами. Химизм и значение этого процесса. Практическое 
использование метанобразующих бактерий. Карбонатное и фумаратное дыхание. 

Комплект вопросов для коллоквиума №4 
по дисциплине  Микробиология и вирусология 

 

Тема: Литотрофные и фототрофные микроорганизмы 

1. Литотрофия. Окисление неорганических веществ:  

2. Процесс нитрификации и его значение. 

3. Сероокисляющие микроорганизмы. 

4. Участие микроорганизмов в превращении железа и марганца. Окисление молекулярного 
водорода. 

5. Фототрофные прокариоты.  Аноксигенный и оксигенный  фотосинтез. 

6. Квази-фототрофия. 

Комплект вопросов для коллоквиума №5 
 

по дисциплине  Микробиология и вирусология 

 

Тема: Таксономия прокариот  
 
1. Классификация прокариот.  
2. Признаки для определения вида: полифазный анализ.  
3. Филогения прокариот. 

Комплект вопросов для коллоквиума №6 
по дисциплине  Микробиология и вирусология 

 

Тема: Вирусы: значение, строение, группы вирусов. 
1. Вирус, его определение. Значение вирусологии, задачи и перспективы его развития. 

Основные группы вирусов. Размеры вирусных частиц  



 

2. Белки вирусов, их особенности, общие свойства. Липиды, углеводы, кислоторастворимые 
соединения. Нуклеиновые кислоты вирусов. 

3. Строение сферических и сложных вирусов. Бактериофаги. Основные группы, строение, 
проникновение в клетку. 

4. Пути проникновения вируса в организм. Процесс вирусной инфекции. Репродукция вируса 
в клетке. Репликация нуклеиновых кислот, синтез белка, сборка вирионов, выход из 
клетки. 

 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

 
Шкала оценок 

 

  
Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
данной области науки (теоретическими основами дисциплины), 
способен  иллюстрировать ответ примерами, фактами, 
данными научных исследований, применять теоретические 
знания для решения практических задач в области 
микробиологии 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет теоретическими основами 
микробиологии, способен перечислить основные реакции 
энергетического и конструктивного метаболизма, назвать 
морфологические особенности прокариотических и 
эукариотических клеток, однако допускает незначительные 
ошибки при ответе на вопросы. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
микробиологии, фрагментарно способен назвать отдельные 
морфологические характеристики микроорганизмов или 
протекающиие в них метаболические процессы. Не умеет 
применять полученные знания при решении ситуационных 
задач. Не умеет анализировать информацию. 
 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки при ответе  

– Неудовлетвори-
тельно 

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

13. История развития микробиологии. Значение работ Пастера для развития микробиологии. 
14. Сравнительная характеристика эукариот и прокариот 
15. Микроскопические методы изучения микроорганизмов. Окраска бактерий по Грамму 
16. Придаточные структуры (ворсинки, шипы). Подвижность бактерий. Типы движения.  
17. Жгутик, его строение, типы жгутикования, механизмы движения. 
18. Аксостиль и движение спирохет. Скользящее движение. 
19. Строение клеточной стенки  бактерий, химический состав, функции 
20. Особенности строения клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
21. Органоиды прокариот, химический состав, структура и функции. Запасные включения. 
22. Бактериальная спора. 
23. Способы размножения бактерий. 
24. Методы культивирования микроорганизмов. Характеристика питательных сред. Чистые и 

накопительные культуры. Особенности роста микробов в стационарных и проточных 
культурах. 

25. Типы питания микроорганизмов. Поступление в клетку экзогенных веществ.  
26. Типы метаболизма. Понятие автотрофии и гетеротрофии. 



 

27. Включение СО2  в обмен автотрофных организмов. Циклические (цикл Кальвина, 
восстановительный цикл лимонной кислоты, 3-гидроксипропионатный путь) и нециклические 
пути у ацетогенных и метаногенных прокариот. 

28. Гетеротрофная фиксация СО2. Усвоение С1 органических соединений. Метанотрофы и 
метилотрофы. 

29. Гетеротрофный тип питания микроорганизмов (ЦТК, глиоксилатный цикл).  
30. Азотфиксация. Характеристика нитрогеназного комплекса. Механизм фиксации азота. 
31. Симбиотические и свободноживущие азотфиксаторы.  
32. Аминирование. 
33. Ассимиляционная нитратредукция. 
34. Процесс аммонификации. Аммонификация белков, мочевины, гумуса, хитина, нуклеиновых 

кислот. Значение процесса. 
35. Пути сбраживания углеводов (гликолиз, пентозофосфатный путь, путь Энтнера-Дудорова, 

путь Фриза-Стаутамера). 
36. Микроорганизмы, вызывающие спиртовое брожение, его механизм. Применение спиртового 

брожения. Способы получения спирта. 
37. Маслянокислое и ацетонобутиловое брожение. Химизм и бактерии их вызывающие. 
38. Молочнокислое брожение (гомо-, гетероферментативное). Применение молочнокислого 

брожения. Промышленное получение молочной кислоты. 
39. Брожение смешанных кислот (муравьинокислое брожение). 
40. Энергетический обмен у микроорганизмов. Сравнение энергетического выхода дыхания и 

брожения. 
41. Аэробные окислительные процессы у микроорганизмов (дыхание). Энергетический выход. 

Особенности электронтранспортной цепи. 
42. Анаэробное дыхание. Денитрифицирующие и сульфатвосстанавливающие бактерии, 

железоредуцирующие бактерии 
43. Образование метана микроорганизмами. Химизм и значение этого процесса. Практическое 

использование метанобразующих бактерий. Карбонатное и фумаратное дыхание. 
44. Литотрофия. Окисление неорганических веществ:  
45. Процесс нитрификации и его значение. 
46. Сероокисляющие микроорганизмы. 
47. Участие микроорганизмов в превращении железа и марганца. Окисление молекулярного 

водорода. 
48. Фототрофные прокариоты.  Аноксигенный и оксигенный  фотосинтез. 
49. Квази-фототрофия. 
50. Классификация прокариот.  
51. Признаки для определения вида: полифазный анализ. 
52. Филогения прокариот 
53. Вирус, его определение. Значение вирусологии, задачи и перспективы его развития. 

Основные группы вирусов. Размеры вирусных частиц  
54. Белки вирусов, их особенности, общие свойства. Липиды, углеводы, кислоторастворимые 

соединения. Нуклеиновые кислоты вирусов. 
55. Строение сферических и сложных вирусов. Бактериофаги. Основные группы, строение, 

проникновение в клетку. 
56. Пути проникновения вируса в организм. Процесс вирусной инфекции. Репродукция вируса в 

клетке. Репликация нуклеиновых кислот, синтез белка, сборка вирионов, выход из клетки. 
57. Вирус, его определение. Значение вирусологии, задачи и перспективы его развития. 

Основные группы вирусов. Размеры вирусных частиц  
58. Белки вирусов, их особенности, общие свойства. Липиды, углеводы, кислоторастворимые 

соединения. Нуклеиновые кислоты вирусов. 
59. Строение сферических и сложных вирусов. Бактериофаги. Основные группы, строение, 

проникновение в клетку. 
60. Пути проникновения вируса в организм. Процесс вирусной инфекции. Репродукция вируса в 

клетке. Репликация нуклеиновых кислот, синтез белка, сборка вирионов, выход из клетки. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования.  
 



 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. При 
оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены 
выше. 

 


