




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микробиология» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Биология», «Ботаника». 

Дисциплина «Микробиология» реализуется в третьем и четвёртом семестрах в рамках 

обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения следующих 

дисциплин: «Биологическая химия», «Фармакогнозия», «Токсикологическая химия» и практики 

«Практика по фармакогнозии». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов, в части следующего 

индикатора ее достижения: 

ИДОПК-1-1 

Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья  

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лаборатор-

ные работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

ИДОПК-1-1 Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного 

сырья  

1. Знать объекты микробиологии, принципы 

классификации микроорганизмов. Значение в 

медицине и фармации. 

+  + + 

2. Знать морфологию, основные свойства и 

особенности строения бактерий 
+  + + 

3. Знать морфологию, основные свойства и 

особенности строения грибов и простейших 
+  + + 

4. Знать классификацию и свойства вирусов, 

принципы их культивирования 
+  + + 

5. Знать основы наследственности и 

изменчивости микробов, понятия и принципы 

генетической инженерии. 

+  + + 

6. Знать основы физиологии грибов и бактерий +  + + 

7. Знать экологию микробов, среды временного 

сохранения и постоянного обитания 

микроорганизмов и их значение как 

источников контаминации лекарственных 

+  + + 

 



средств 

8. Знать санитарно-показательные микроор-

ганизмы воды, воздуха, почвы и их значение 

для оценки санитарного состояния 

окружающей среды 

+  

 

 

+ + 

9. Знать влияние факторов окружающей среды 

на микроорганизмы, цели и методы асептики, 

антисептики, консервации, стерилизации, 

дезинфекции 

+  + + 

10. Знать принципы микробиологического 

контроля качества лекарственных средств и 

лекарственного растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов 

+  + + 

11. Знать возможные неблагоприятные 

последствия микробной контаминации 

лекарственных средств 

+  + + 

12. Знать основы учения об инфекции, роль 

микробов в развитии инфекционного процесса, 

механизмы и пути передачи возбудителей 

+  + + 

13. Знать основы химиотерапии инфекционных 

заболеваний, классификацию, спектр и 

механизмы действия препаратов, применяемых 

для лечения инфекционных заболеваний  

+  + + 

14. Знать механизмы устойчивости 

микроорганизмов к антимикробным 

препаратам и принципы рациональной 

химиотерапии инфекционных заболеваний 

+  + + 

15. Знать факторы и механизмы врожденного 

иммунитета;  
+  + + 

16. Знать факторы и механизмы 

приобретенного иммунитета; виды 

противоинфекционного иммунитета,       

+  + + 

17. Знать цели применения медицинских 

иммунобиологических препаратов (вакцин и 

иммуноглобулинов) 

+  + + 

18. Знать свойства возбудителей 

инфекционных заболеваний; эпидемиологию, 

механизмы и пути передачи возбудителей, 

патогенез, иммунитет, принципы лечения и 

профилактики 

 

 
 

 

+ 

 

+ 

19. Уметь работать с микроскопом, готовить, 

окрашивать и микроскопировать 

микропрепараты  

  +  

20. Уметь определять морфологические   +  



особенности бактерий 

21. Уметь определять морфологические 

особенности мицелиальных грибов и дрожжей  
  +  

22. Иметь представление о методах выделения 

чистых культур микроорганизмов 
  +  

23. Уметь выполнять работу в асептических 

условиях, использовать дезинфектанты и 

антисептики  

  +  

24. Уметь проводить санитарно-

микробиологический  анализ объектов 

окружающей среды (воды, воздуха), смывов с 

рук и поверхностей 

  +  

25. Уметь анализировать лекарственные 

средства, лекарственное сырье по 

микробиологическим показателям 

  +  

26. Уметь интерпретировать и оценивать 

результаты микробиологического контроля  

лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья        

  +  

27. Иметь представление об определении 

факторов вирулентности патогенных 

микроорганизмов 

  +  

28. Уметь определять чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам 
  +  

29. Иметь представление о способах получения 

вакцин и иммуноглобулинов 
  + + 

30. Иметь представление о принципах лечения 

и профилактики инфекционных заболеваний 
+  + + 

 

  4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 3 

4.1.1 Систематика и номенклатура 

микроорганизмов. 

Морфология, строение и 

химический состав 

микроорганизмов  

Предмет, объекты и методы микробиологии. 

Определение микробиологии как науки, связь ее с 

биологическими, химическими и фармацевтическими 

дисциплинами. Положение микробов в системе живой 

природы. Искусственная и филогенетическая 

систематика микробов. Морфология и особенности 

строения бактерий, грибов, простейших, вирусов. 

Структура и химический состав микробной клетки. 

Функции структурных элементов клетки.  



Микроскопия. Различные типы световых и 

электронных микроскопов.  

4.1.2 Физиология и генетика 

микроорганизмов 

Метаболизм и культивирование микроорганизмов. 

Формы и типы питания микроорганизмов. Ферменты 

микробов, их биологическая роль. Получение энергии 

микроорганизмами. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Различные типы брожений. Микробы аэробы, 

анаэробы, факультативные анаэробы. Питательные 

среды, их классификация и требования к ним. Общие 

представления о микробной биотехнологии.  

Определение понятий наследственности и 

изменчивости микроорганизмов. Особенности генома 

бактерий (нуклеоид или бактериальная хромосома, 

плазмиды, подвижные генетические элементы), отличие 

от генома эукариотических микробов – грибов и  

простейших.  Геном ДНК и РНК-содержащих вирусов. 

Виды изменчивости микроорганизмов: 

фенотипической и генотипической. Мутации 

спонтанные и индуцированные. Генетические 

рекомбинации у бактерий: трансформация, 

трансдукция, конъюгация и их роль в формировании 

лекарственной резистентности и изменении 

вирулентности патогенных бактерий. Понятие о целях 

селекции и генетической инженерии микробов 

Семестр: 4 

4.1.3 Распространение микробов в 

природе. 

Экология микробов. Среды временного сохранения и 

постоянного обитания микроорганизмов. 

Качественный и количественный состав нормальной 

микробиоты тела человека. Значение микробиоты для 

организма человека. Микробиота почвы и воды, ее 

состав. Роль микробов, населяющих почву и воду в 

процессах круговорота углерода, азота, серы, 

фосфора, железа в природе. Воздух как среда 

временного нахождения микробов.     Эпифитная, 

фитопатогенная и транзиторная (случайная) 

микробиота растений, ее значение. Микробиота 

человека, воды, почвы, воздуха, растений как 

источники контаминации лекарственных средств 

Санитарно-показательные микробы почвы, воды, 

воздуха. Понятие о принципах санитарно-

микробиологических исследованиях объектов 

окружающей среды        

4.1.4 Асептика, антисептика, 

дезинфекция, стерилизация.  

Микробиологические 

Влияние факторов внешней среды, физических 

воздействий и химических веществ на 

микроорганизмы, значение в борьбе с микробами 



требования к лекарственным 

средствам. 

контаминантами в фармацевтическом производстве. 

Практическое использование действия высоких 

температур, ультрафиолетовых лучей, ионизирующей 

радиации. Асептика, антисептика, дезинфекция, 

стерилизация в аптеке. Химические вещества, 

губительно действующие на микроорганизмы, и 

применение их на практике. Физические и химические 

методы стерилизации, применение в 

фармацевтической промышленности и аптеке 

Микробиологические требования Государственной 

фармакопеи (ГФ) к лекарственных средствам . 

Понятие о стерильных и нестерильных лекарственных 

средствах и их микробиологический контроль. 

Источники, пути и способы микробной контаминации 

лек. сырья и лек. средств. Последствия микробной 

контаминации препаратов.  

4.1.5 Основы учения об инфекции и 

химиотерапия инфекционных 

болезней                

Определение понятий «инфекция», «инфекционный 

процесс», «инфекционная болезнь». Роль микроба как 

этиотропного агента в инфекционном процессе. 

Понятие патогенности, вирулентности и 

токсигенности микроорганизмов. Факторы 

вирулентности микробов Источники и механизмы 

передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Классификация инфекционных болезней Роль 

макроорганизма, внешней среды и социальных 

условий в возникновении инфекционного процесса. 

Наркомания как фактор распространения кровяных 

инфекций (СПИДа, гепатитов В и С). Пути борьбы с 

наркоманией.  

Основные группы антимикробных 

химиотерапевтических препаратов синтетического 

происхождения: Природные, полусинтетические и 

синтетические антибиотики, их классификация по 

источнику получения, химической структуре, спектру и 

механизму антимикробного действия. Основные методы 

определения чувствительности микробов к 

антимикробным химиопрепаратам. Лекарственная 

устойчивость микроорганизмов и пути ее преодоления. 

Механизмы резистентности микробов к различным 

химиотерапевтическим препаратам. Основы 

химиотерапии вирусных инфекций. Принципы 

рационального применения антимикробных 

химиопрепаратов. 

4.1.6 Основы учения об 

иммунитете 

    Факторы и механизмы врожденного иммунитета и 

их значение в противоинфекционной защите 



организма. Виды приобретенного иммунитета: 

естественный, искусственный, активный и пассивный. 

Факторы и механизмы приобретенного иммунитета. 

Антигены, структура, химический состав, свойства. 

Антигены микробных клеток и вирусов.   Формы 

иммунного ответа. Кооперация клеток в клеточном и 

гуморальном иммунном ответе, медиаторы 

(интерлейкины). Антитела (иммуноглобулины), их 

строение, классы Специфичность иммуноглобулинов. 

Особенности иммунитета при бактериальных, 

вирусных, грибковых и протозойных инфекциях. 

Медицинские иммунобиологические препараты для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний: 

Вакцины (классификация современных вакцин), 

иммуноглобулины.  

4.1.7 Частная медицинская 

микробиология 

Возбудители бактериальных, вирусных, грибковых и 

протозойных инфекционных заболеваний человека 

Морфология, физиология микробов возбудителей, 

факторы вирулентности, антигены, источники и 

механизмы передачи инфекции, патогенез 

инфекционного заболевания. Принципы лабораторной 

диагностики. Иммунитет. Химиотерапевтические 

препараты и иммунобиологические препараты, 

применяемые для специфической профилактики и 

лечения  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

1. Предмет, объекты, методы и задачи микробиологии. 

Понятие о фармацевтической микробиологии. Принципы 

классификации микроорганизмов, таксоны искусственной 

и естественной (филогенетической) систематики Понятие 

о популяции, чистой культуре, клоне, внутривидовой 

дифференциации микроорганизмов - штамме, биоваре, 

сероваре, фаговаре                          

 2 1,2,3 

2.Морфология, классификация и физиология бактерий. 

Грамположительные и грамотрицательные кокки,  

извитые, мицелиальные, палочковидные бактерии 

Структура бактериальной клетки. Функции структурных 

элементов бактериальной клетки. 

 2 1,2,6 



3. Морфология, классификация и физиология 

эукариотических микроорганизмов – мицелиальных 

грибов и дрожжей, отделы и классы грибов 

Высшие, низшие, совершенные и несовершенные грибы. 

 2 1,3,6 

4. Морфология и принципы классификации вирусов.  

ДНК, РНК вирусы, вироиды. Строение и химический 

состав вирионов – нуклеокапсид, суперкапсид Этапы 

репродукции вирусов в клетке. Формы взаимодействия 

вируса и клетки. Бактериофаги и явление бактериофагии                           

 2 1,4 

5. Генетика микроорганизмов. Наследственность и  

изменчивость. Генотип, фенотип. Мутации и 

модификации. Генетические рекомбинации.  Понятие о 

генетической инженерии микробов        

 2 2,3,5 

6. Экология микроорганизмов. Среды временного 

сохранения и постоянного обитания микроорганизмов 

Нормальная микробиота человека. Микробиота воды, 

почвы и воздуха, растений.                                                                                             

Принципы санитарно-микробиологического анализа 

объектов окружающей среды. 

 2 7,8 

7. Микробиологические требования к стерильным и 

нестерильным лекарственным средствам. Принципы 

микробиологического контроля. Источники, микробной 

контаминации лекарственного сырья и лекарственных 

средств. Последствия микробной контаминации  

Принципы асептики, антисептики, дезинфекции, 

стерилизации         

 2 9,10,11 

8. Химиотерапия инфекционных болезней.  

Принципы рациональной антимикробной химиотерапии 

Химиотерапевтические антимикробные лекарственные  

средства природного и синтетического происхождения.  

Развитие устойчивости к антимикробны препаратам  

 2 12,13,14 

9. Факторы и механизмы врожденного и приобретенного 

иммунитета и их значение в противоинфекционной 

защите организма. Антигены и их свойства. Виды и 

формы приобретенного иммунитета. Формы иммунного 

ответа, иммунокомпетентные клетки. Антитела 

(иммуноглобулины), строение, свойства    

 2 15,16,30 

10.   Современные медицинские иммунобиологические  

препараты для создания искусственного противо-

инфекционного иммунитета. Цели применения и 

классификация вакцин и препаратов иммуноглобулинов   

 2 16,17,30 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активные 

формы, 
Часы 

Ссылки на 

результаты 
Учебная деятельность 



час. обучения 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

1. Микробиологическая лаборатория 

Морфология кокков и энтеробактерий. 

Методы окраски бактерий 
4 1,19,20,22 

Освоение правил работы в 

микробиологической 

лаборатории и методов 

работы с бактериями. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

2. Морфология грамположительных 

спорообразующих и неспорообразующих 

бактерий, особенности морфологии  

спирохет, риккетсий, актинобактерий 

4 2,19,20,22 

Проходят тестирование по 

теме «Морфология 

бактерий». Выполнение и 

защита лабораторной 

работы.  

3. Морфология эукариотических 

микроорганизмов - грибов и простейших.  

4 2,19,21,22 

Проходят тестирование по 

теме «Морфология 

грибов». 

Выполнение и защита 

лабораторной работы 

4. Строение эукариотических и 

прокариотических микробных клеток. 

4 20,21 

Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 

подготовки по теме 

занятия. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

5. Наследственность и изменчивость 

микроорганизмов. Мутации и 

генетические рекомбинации.  
4 1,5,22 

Проходят тестирование по 

теме «Генетика 

микроорганизмов» 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

 

6. Морфология и принципы 

классификации вирусов.  

Коллоквиум 1. Морфология и основные 

свойства бактерий, грибов, вирусов. 

Генетика микроорганизмов 

4 1,2,3,4,5 

Отвечает на вопросы 

задания коллоквиума в 

письменной форме и 

защищает выполненную 

работу в устной форме 

7. Питание и дыхание микроорганизмов. 

Питательные среды. Микробные 

ферменты. 
4 6,20,21 

Проходят тестирование по 

теме «Питание и дыхание 

микроорганизмов» 

Выполнение и защита 



лабораторной работы  

Семестр: 4 

1. Влияние физических и химических 

факторов на микроорганизмы. Асептика, 

антисептика, дезинфекция, стерилизация,   

 4 9,23 

Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 

подготовки по теме 

занятия. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

2. Микробиота тела человека и ее 

значение.  

4 7,23,24 

Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 

подготовки по теме 

занятия. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

 

3. Микробиота воды, почвы, воздуха, 

растений. Санитарно-

микробиологический анализ объектов 

окружающей среды. 4 7,8,24 

Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 

подготовки по теме 

занятия. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

4.Микробиологическая чистота 

лекарственных препаратов, сырья, 

субстанций. 

 
4 10,11,25.26 

Проходят тестирование по 

теме «Асептика, 

антисептика, 

дезинфекция, 

микробиологические 

требования к ЛП» 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

5. Инфекция. Факторы вирулентности 

микроорганизмов. Основные  группы 

антимикробных химиотерапевтических 

препаратов  4 12,13,27 

Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 

подготовки по теме 

занятия. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

6. Механизмы устойчивости 

микроорганизмов к противомикробным 

ХТП. Принципы рациональной 

противоинфекционной химиотерапии.  
4 13,14,28 

Проходят тестирование по 

теме: «Химиотерапия 

инфекционных 

заболеваний» Выполнение 

и защита лабораторной 

работы  

7. Факторы врожденного и 

приобретенного иммунитета  4 15,16,29 
Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 



подготовки по теме 

занятия. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы  

8. Строение и функции антител. 

Иммунобиологические препараты: 

вакцины, иммуноглобулины 
4 17,30 

Проходят тестирование по 

теме: «Иммунитет, 

вакцины,иммуноглобу-

лины» Выполнение и 

защита лабораторной 

работы  

9. Коллоквиум. Инфекция, химиотерапия 

инфекционных заболеваний, иммунитет 

4 12,13,14,15,16,17 

Отвечает на вопросы 

задания коллоквиума в 

письменной форме и 

защищает выполненную 

работу в устной форме 

10. Возбудители инфекционных 

заболеваний с фекально-оральным 

механизмом передачи. Токсикоинфекции 

и интоксикации микробной этиологии. 

4 18,29,30 

Выполняет контрольное 

задание по теме занятия в 

письменной форме 

Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 

подготовки по теме 

занятия 

Выполнение и защита 

лабораторной работы 

11. Возбудители инфекционных болезней 

с респираторным механизмом передачи. 

Возбудители госпитальных инфекций 

4 18,29,30 

Выполняет контрольное 

задание по теме занятия в 

письменной форме 

Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 

подготовки по теме 

занятия 

Выполнение и защита 

лабораторной работы 

12. Возбудители заболеваний с 

различными механизмами передачи  

4 18,29,30 

Выполняет контрольное 

задание по теме занятия в 

письменной форме 

Собеседование по 

результатам 

самостоятельной 

подготовки по теме 

занятия 

Выполнение и защита 

лабораторной работы 

 

 

 



4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консульта-

ции 

Семестр: 3 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям 

 

1,2,3,4,5,6 

 

21 - 

В третьем семестре в соответствии с календарно-тематическим планом предусматривается 

выполнение 7-ми лабораторных работ. При подготовке к лабораторной работе студент 

изучает теоретические материалы по теме лабораторной работы в соответствии с 

вопросами самоподготовки к занятиям, заполняет рабочую тетрадь в соответствии с 

заданиями, указанными в рабочей тетради по теме занятия. При подготовке к ЛР студенты 

используют конспекты лекций, учебные пособия.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Гурина С.В. 

Микробиология: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 

Самостоятельное изучение материалов по 

темам  

 

2, 3, 6 12 2 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

учебные пособия по дисциплине, изучают материалы указанных тем, отвечают на 

контрольные вопросы. 

Темы для самостоятельного изучения: 

- «Особенности строения эукариотичекой и прокариотической микробных клеток» 

- «Питание и дыхание микроорганизмов» 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Гурина С.В. 

Микробиология: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 —Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 

Подготовка к коллоквиуму 2,3,4,5 11 1 

Тема коллоквиума «Морфология и основные свойства бактерий, грибов, вирусов. 

Генетика микроорганизмов». Студент готовится к коллоквиуму в соответствии с 

вопросами  коллоквиума, используя конспекты лекций, результаты выполненных 

лабораторных работ. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Гурина С.В. 

Микробиология: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4 
Подготовка к зачёту 1,2,3,4,5,6 10 1 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины в 3 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180


семестре на основании конспекта лекций, рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала лабораторных занятий. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Гурина С.В. Микробиология: электронный учебно-

методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Семестр: 4 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
7,8,9,10,11,12, 

14,15,16,30 
18 - 

В четвёртом семестре в соответствии с календарно-тематическим планом  

предусматривается выполнение 12-ти лабораторных работ. При подготовке к 

лабораторной работе студенты изучают теоретические материалы по теме лабораторной 

работы в соответствии с вопросами самоподготовки к занятиям, заполняет рабочую 

тетрадь в соответствии с заданиями, указанными в рабочей тетради по теме занятия. При 

подготовке к ЛР студенты используют конспекты лекций и учебные пособия. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Гурина С.В. 

Микробиология: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 —Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 

Самостоятельное изучение материалов по 

темам  

 

7,8,9,18,29,31 8 1 

 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

учебные пособия, изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы. 

Темы для самостоятельного изучения: 

- «Участие микроорганизмов в круговороте соединений азота и углерода» 

- «Дезинфекция, антисептика и стерилизация в фармации» 

- «Возбудители инфекционных заболеваний с различными механизмами передачи» 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Гурина С.В. 

Микробиология: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 —Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 

Подготовка к коллоквиуму 
12,13,14,15,16,

17 
5 1 

Тема коллоквиума: «Инфекция, химиотерапия инфекционных заболеваний, иммунитет». 

Студенты готовятся к коллоквиуму в соответствии с в соответствии с вопросами  

коллоквиума, используя конспекты лекций, результаты выполненных домашних заданий 

и лабораторных работ.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Гурина С.В. 

Микробиология: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180— Режим доступа: для 



авторизир. пользователей 

4 

Подготовка к экзамену 

2,3,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,

17, 18,29,30  

23 2 

Подготовка к экзамену представляет собой обобщение материала дисциплины на 

основании конспекта лекций, рекомендованных литературных источников и заключается 

во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала 

лабораторных занятий.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Гурина С.В. 

Микробиология: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2180 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 

Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Работа в малых группах 

Работа в малых группах организуется для студентов фармацевтического факультета в ходе 

освоения материалов по разделам частной медицинской микробиологии в 4 семестре (3 

занятия по 4 часа)и разделу микробиологическая чистота к лекарственных препаратов с 

целью адаптации, улучшения восприятия студентами изучаемых тем. Группы студентов 

формируются в количестве 3-4 человек.  Каждая группа получает свое конкретное задание, 

включающее перечень возбудителей инфекционных заболеваний. Студентам предлагается 

алгоритм выполнения задания, им отводится определенное время (15-20 мин) для 

систематизации подготовленных к занятию материалов. Студенты выбирают лидера группы, 

как правило, наиболее активного и хорошо владеющего информацией. Лидер распределяет 

задания (роли) в соответствии с предложенным алгоритмом. При такой форме подготовки в 

процесс вовлекаются студенты с разным уровнем знаний по данной теме, что позволяет им 

восполнять пробелы в освоении материала. По окончании разбора материала, преподаватель 

проводит краткое собеседование и блиц опрос и акцентирует внимание на ключевых 

моментах, касающихся конкретных групп возбудителе заболеваний. При этом он оценивает 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180


уровень знаний практически каждого студента в малой группе и работу группы в целом. 

Студенты из других групп слушают информацию и могут принимать участие в обсуждении. 

Аналогичным образом проводится работа в других малых группах. Преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объясняет практическую часть работы. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Микробиология» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация по завершению каждого семестра. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Микробиология» проводится на практических занятиях в 

виде устных опросов (собеседование), тестирования, коллоквиумов, решения ситуационных 

задач по темам, изучаемым в соответствующих семестрах. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Систематика и номенклатура 

микроорганизмов. Морфология, строение и 

химический состав микроорганизмов  

Семестр: 3 

Собеседование  (опрос) 

Тест 

Рабочая тетрадь 

Вопрос коллоквиума 

4.1.2 Физиология  и генетика 

микроорганизмов  

Собеседование  (опрос) 

Тест 

Рабочая тетрадь 

Вопрос коллоквиума 

4.1.3 Распространение микробов в природе. Семестр: 4 

Собеседование  (опрос) 

Тест 

Рабочая тетрадь 

4.1.4 Асептика, антисептика, дезинфекция, 

стерилизация. Микробиологические 

требования к  лекарственным средствам 

Собеседование (опрос)  

Тест 

Рабочая тетрадь 

Ситуационные задачи   

4.1.5 Основы учения об инфекции и 

Химиотерапия инфекционных болезней                

Собеседование  (опрос) 

Тест 

Рабочая тетрадь 

Вопрос коллоквиума 

4.1.6 Основы учения об иммунитете Собеседование (опрос) 

Тест 

Рабочая тетрадь 

Вопрос коллоквиума 

4.1.7 Частная медицинская микробиология Собеседование (опрос)  



Рабочая тетрадь 

Ситуационные задачи 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится: 

3 семестр: в форме зачёта (портфолио). Студент допускается к зачету при наличии 

положительных результатов текущего контроля (защита всех лабораторных работ семестра, 

текущего тестирования, устного опроса, коллоквиума). Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации в 3 семестре 

 

      4 семестр (итоговая аттестация по дисциплине): в виде экзамена по билетам. К экзамену 

допускаются студенты, имеющие зачет за 3 семестр и положительные результаты текущего 

контроля (защита всех лабораторных работ семестра, текущего тестирования, устного опроса, 

коллоквиума, решения ситуационных задач). 

По результатам освоения дисциплины «Микробиология» выставляется оценка:  

1. «зачтено» или «не зачтено» (3 семестр) 

2. «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (4 семестр). 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Зачёт Портфолио 

Семестр 4 Экзамен Экзаменационные билеты 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 



Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций  

Формы аттестации 

семестр 3 семестр 4 

Текущий контроль ПА
1
 Текущий контроль ПА 

C
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

(о
п

р
о
с)

 

 
Т

ес
ти

р
о
в
ан

и
е 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е 

(к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

) 

Р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р

ад
ь
 

З
ач

ёт
  

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е 

(к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

) 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е 

(о
п

р
о

с)
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ач
и

 

Р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р

ад
ь
 

Э
к
за

м
ен

 

ОПК-1 

ИДОПК-1-1 Применяет основные биологические 

методы анализа для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья  

 

+ + + + + + + + + + + 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной аттестации результатам обучения по 

дисциплине. 

 

Таблица 6.4.1 

 

Код индикатора достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 3 

Зачёт 

Портфолио 

ИДОПК-1-1 1,2,3,20 +  

4,5,6,21,22  + 

 

 

Таблица 6.4.2 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 4 

Экзамен 

Экзаменационный билет 

Вопрос категории 1 Вопрос категории 2 Вопрос категории 3 Вопрос категории 4 

ИДОПК-1-1 

1,2,3,4,5,6,20,21 +    

8,9,10,11,23,24,25  +   
12,13,14,15,27,28   +  

16,17,18,29,30    + 

  



6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине проводится на лабораторных занятиях и заключается 

в прохождении собеседования, тестового контроля, защите протоколов лабораторных работ, 

решении ситуационных задач 

Собеседование (устный опрос). Собеседование проводится на каждом лабораторном 

занятии как специальная беседа преподавателя с обучающимися по вопросам темы занятия и 

рассчитано на выяснение объёма знаний студента по теме. Собеседование оценивается в 

категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент дает 

правильные ответы не менее чем на два из трех заданных преподавателем вопросов по теме 

занятия.  При получении «не зачтено» студент повторяет материал и повторно отвечает на 

вопросы преподавателя.  

Тестирование. Допускаются следующие варианты проведения тестирования с 

применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию. 

Каждый тест включает по 10 тестовых заданий. Тестирование проводится с 

ограничением по времени не более 1,5 минут на одно тестовое задание, не более 15 минут на 

тестирование в целом. Количество попыток не ограничено.  

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов. 

Защита протокола по лабораторным работам в рабочей тетради. Результаты 

выполнения лабораторной работы оформляются студентами на каждом занятии. Студенту 

необходимо в конце занятия представить на проверку преподавателю оформленный в 

соответствии с требованиями протокол по лабораторной работе и пройти собеседование по 

полученным результатам. По результатам представления преподавателю протоколов и ответов 

на контрольные вопросы в ходе защиты лабораторной работы студенту выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При получении 

неудовлетворительной оценки студент исправляет ошибки и повторно представляет протокол и 

защищает лабораторную работу.  

Коллоквиум. Студенты отвечает на вопросы задания коллоквиума в письменной форме 

и защищает выполненную работу в устной форме собеседования. Результатам ответов на  

вопросы коллоквиума оцениваются в категориях «зачтено - не зачтено». Если ответ на вопрос 

не зачитывается, студент повторно, после дополнительной подготовки отвечает на вопрос 

Ситуационные задачи. Каждой группе из 3-х студентов предлагается для решения 

проблемное задание, в котором необходимо осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы.  На решение 

ситуационных задач отводится по 15 минут. По истечении времени подготовки студенты 

представляют свои решения задач с обязательным обоснованием вариантов ответов. Остальные 

студенты слушают, задают вопросы, предлагают свои обоснованные варианты ответов и 

записывают правильные решения. Решение ситуационных задач оценивается в категориях 

«зачтено - не зачтено».  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине в 3 семестре 

Промежуточная аттестация в 3 семестре проводится в виде зачёта. Зачёт проводится в 

форме портфолио. 

 



 Портфолио формируется в ходе изучения дисциплины. В рамках проведения зачета 

преподаватель оценивает портфолио студента. 

В структуру портфолио входят все выполненные студентом за время изучения 

дисциплины формы контроля: 

1. защита всех лабораторных работ семестра (оценка за защиту) 

         2. Тестирование по темам: «Морфология бактерий», «Морфология грибов»,  

         «Наследственность и изменчивость микробов», «Питание, дыхание микроорганизмов»,    

           (оценки за пройденный тест) 

         3. Результаты собеседования (устного опроса) 

4. Результаты сдачи коллоквиума (оценка за ответы на вопросы коллоквиума) 

Порядок проведения зачёта: 

1. Зачёт проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачётной книжки. 

3. Результат зачёта объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся в 

ведомость и зачётную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачёта в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено – не зачтено» Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

Промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в виде экзамена. Экзамен 

проводится в форме устного собеседования по экзаменационным билетам, с предварительной 

подготовкой в течение 30 минут. Экзаменационные билеты формируются из четырех вопросов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. 

Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в период теоретического обучения.  

2. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачётной книжки. 

3. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся в 

ведомость и зачётную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

Ответ студента на экзамене оценивается согласно критериям на оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации в 4 

семестре. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация в 3 семестре проводится в виде зачета  



Таблица 6.5.1 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Портфолио 

ОПК-1. ИДОПК-1-1 

Применяет основные 

биологические 

методы анализа для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного сырья  

 

Все 

элементы 

портфолио 

категории 

1,2  

     Не демонстрирует 

базовых знаний и 

терминологии, не 

умеет применять 

знания о 

микроорганизмах с 

целью их 

использования для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного сырья  

Допускает серьезные 

ошибки, не может их 

исправить как 

самостоятельно, так и 

при помощи 

преподавателя 

Владеет 

терминологией, 

применяет 

основные 

положения теории. 

Допускает ошибки, 

но способен 

исправить их 

самостоятельно 

 

 

Экзамен по дисциплине «Микробиология» проводится в 4 семестре. По 

результатам этого экзамена проверяется сформированность результатов обучения по 

индикатору достижения компетенции: ИДОПК-1-1. 

 

Таблица 6.5.2 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 4 

экзаменационные билеты 

ОПК-1 

ИДОПК-1-1. Применяет 

основные биологические 

методы анализа для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств и 

лекарственного 

растительного сырья  

 

Вопросы 

компетенции 

ОПК-1 

Не 

систематизирует 

основные 

биологические 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

Демонстрирует 

способность 

систематизировать 

результаты 

биологических 

экспериментов, 

способен 

проанализировать 

интерпретировать и 



средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

обосновать 

результаты  

 

Результаты обучения по компетенциям считаются сформированными на уровне 

требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой, если по итогам 

применения оценочных средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые 

обучающимся, отвечают критерию сформированности результатам обучения компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«не удовлетворительно» / «не зачтено».  

Критерии зачёта: (раздел 6.2 РПД) Основанием для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине в 3 семестре является получение оценок «зачтено» по всем формам 

текущего контроля. При промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется студенту, 

если портфолио сформировано полностью, что подтверждает сформированность заявленных 

компетенций на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации компетенция не сформирована 

на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено». 

Критерии экзамена: (раздел 6.2 РПД) 

Основанием для допуска к промежуточной аттестации в виде экзамена по дисциплине в 4 

семестре является получение оценок «зачтено» по всем формам текущего контроля.  

Ответ студента на экзамене оценивается согласно критериям на оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации в 4 

семестре. Если компетенция не сформирована, выставляется оценка «неудовлетворительно». 
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СПХФА Минздрава России. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Изд-во СПХФА, 2015. - 

88 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL : 

http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&

C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001408-SPHFU. - Режим доступа: для авторизованных 



пользователей 

2. Ананьева, Е. П. Микробиология, Часть II : Учебное пособие по микробиологии для студентов 

фармацевтического факультета по направлению подготовки 33.05.01 Фармация / Е. 

П. Ананьева, С. В. Гурина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

2019. - 164 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — 

URL: http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=

UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024658-SPHFU. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей 

3. Ананьева, Е. П. Микроорганизмы и окружающая среда. Питание, дыхание, брожение: 

учебное пособие по микробиологии для студентов факультета промышленной технологии 

лекарств по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология». Квалификация – бакалавр / Е. 

П. Ананьева, С. В. Гурина, О. М. Тихомирова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2014. - 80 с.  Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL : http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001304-SPHFU. - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

    4. Ананьева, Е. П. Прокариоты : морфолого-биологическая характеристика : учебное пособие  

    Е. П. Ананьева, С. В. Гурина, О. М. Тихомирова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. 

    Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 80 с. - Текст : электронный // Электронная  

    библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL 

    : http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH 

     &C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001362-SPHFU. - Режим доступа: для авторизованных  

     пользователей.  

5. Кочеровец, В. И. Введение в фармацевтическую микробиологию : учебное пособие / В. И. 

Кочеровец. — СПб. : Проспект Науки, 2014. — 240 c. — ISBN 978-5-906109-05-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80078.html (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Галынкин, В. А. Основы фармацевтической микробиологии : учебное пособие / В. А. 

Галынкин. — Сантк-Петербург: Проспект Науки, 2017. — 304 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79981.html (дата обращения: 18.04.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

7. Осипова, В. Л. Дезинфекция [Электронный ресурс] / В. Л Осипова. — Электрон. текстовые 

данные. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 136 с.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419953.html. — Загл. с экрана.   

8. Павлович, С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией : учебное пособие / С. А. 

Павлович. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 800 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24067.html (дата 

обращения: 25.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. Поздеев О.К., Медицинская микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. К. 

Поздеев ;  под ред. В.И. Покровского.  - 4-е изд., испр.  - Электрон. текстовые данные. -  Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-1530-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415306.html. – Загл. с экрана.  

10. Левинсон, У.  Медицинская микробиология и иммунология [Электронный ресурс] / 

У. Левинсон; пер. с англ. под ред. д-ра мед. наук, проф. В. Б. Белобородова. — Электрон. 

file:///C:/Users/Alenka/Downloads/Микробиология, Часть%20II :%20Учебное%20пособие%20по%20микробиологии%20для%20студентов%20фармацевтического%20факультета%20по%20направлению%20подготовки%2033.05.01%20Фармация%20/%20Е.%20П. Ананьева,%20С.%20В.%20Гурина;%20ФГБОУ%20ВО%20СПХФУ%20Минздрава%20России.%20-%202-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп.%20-%202019.%20-%20164%20с.%20-%20Текст%20:%20электронный%20/%20Электронная%20библиотека%20СПХФУ%20:%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: http:/lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024658-SPHFU.%20-%20Режим%20доступа:%20для%20авторизованных%20пользователей
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текстовые данные. —   Москва : БИНОМ, 2015. - (Лучший зарубежный учебник). – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329137.html. — Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. 

(дата обращения 18.04.2020). - Текст : 

электронный   

ЭБС IPRbooks является лидером на 

рынке отечественных электронно-

образовательных ресурсов и обладает 

большим опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности (более 

10 лет) 

2 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

22.10.2019). - Текст : электронный 

Многопрофильный образовательный 

ресурс «Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через 

сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Гурина С.В. Микробиология: электронный учебно-методический комплекс / С.В. Гурина; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // 

ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2180 — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329137.html


возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

3 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Специализированное оборудование 

 

Таблица 10.2 

1. № Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

2. 1. Микроскоп Микмед 5 – 10 шт. 

 

Для  проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

3. 2. Микроскоп Биомед 4СВ – 4 

шт. 

 

Для  проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

4. 3. Микроскоп Микмед 6 – 1 шт. Для  проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

5. 4.  Микроскоп МИКРОМЕД 1 – 

7 шт. 

Для проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для лабораторных 

и практических занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

6. 5. Термостат суховоздушный  

ТСВЛ К-160 – 1 шт. 

Для культивирования 

микробных культур  

Лаборатория для лабораторных 

и практических занятий по 

микробиологии (ком. №9) 

7. 6. Холодильник POZIS – 1 шт. 

 

Для хранения микробных 

культур  

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

8. 7. Бокс микробиологической 

безопасности БМБ II 

«Ламинар С» – 1 шт. 

Для посевов микробных 

культур 

Лаборатория для научной 

работы аспирантов, 

магистрантов и студентов СНО 

(ком. №11) 

9. 8.  Микроскоп ТРИНОКУЛЯР 

(Альтами тип. БИО7) – 1 шт.  

Для проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для научной 

работы аспирантов, 

магистрантов и студентов СНО 

(ком. №11) 



9. Стерилизатор паровой ГК-

100-3 – 1 шт.  

Для стерилизации 

питательных сред, 

растворов, инактивации  

микробных культур 

Автоклавная кафедры 

микробиологии 

10.  Шкаф сушильный ШС-80 – 1 

шт.  

Для суховоздушной 

стерилизации  

Лаборантская (ком. №13) 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения с целью увеличения 

текста и подбора 

контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного 

текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории по 

месту проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Учебные таблицы и 

плакаты по разделам 

дисциплины 

Демонстрация 

морфологических групп 

микроорганизмов, устройства 

микроскопов, автоклава 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 

 кафедры микробиологии 

2 Наборы 

фиксированных 

препаратов 

микроорганизмов для 

микроскопии 

Выполнение лабораторных 

работ по темам: морфология 

бактерий и грибов 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 

 кафедры микробиологии 

 

 




