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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Ветеринарная 

микробиология и микология» состоит в том, чтобы сформировать у студентов научное 

мировоззрение о многообразии биологических объектов, микробиологических приемов и 

методов диагностики инфекционных болезней животных, конструирования рекомбинантных 

бактерий - вакцинных штаммов и продуцентов биологически активных веществ, создания 

новых видов диагностикумов, вакцин и сывороток, а также дать студентам теоретические и 

практические знания по общей и частной ветеринарной микробиологии и микологии.  
В задачи курса «Ветеринарная микробиология и микология» входят: 
1. Изучение объектов ветеринарной микробиологии, их морфологии, физиологии, экологии, 

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

микроскопических грибов, генетики микроорганизмов, тинкториальных, культуральных, 

биохимических, патогенных свойств,  антигенной структуры. 
3. Изучение возбудителей инфекционных болезней животных. 
4. Изучение методов современной микробиологии, ее возможностей, достижений и 

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

лабораторной диагностики инфекционных болезней животных. 
6. Изучение основ санитарной микробиологии. 
7. Изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности микроорганизмов.  
8. Изучение основ иммунологии  и факторов иммунного ответа организма животных на 

возбудителей  инфекционных болезней. 
9. Ознакомление с технологией производства диагностикумов  и  перспективных путей их 

совершенствования с использованием достижений молекулярной биологии, иммунологии, 

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

основанных на использовании микроорганизмов.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Ветеринарная микробиология и микология» относится к базовой части обще-

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

стической методологии, на знаниях по органической, неорганической, аналитической и физкол-
лоидной химии, физики с основами биофизики, молекулярной биологии, генетики, физиологии 

и анатомии животных, патфизиологии и патанатомии, клинической диагностике. 
Дисциплины, для которых дисциплина «Ветеринарная микробиология и микология» 

является предшествующей: 
1. Клиническая диагностика. 
2. Иммунология. 
3. Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза. 
4. Общая и частная хирургия. 
5. Акушерство и гинекология. 
6. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
7. Эпизоотология и инфекционные болезни. 
8. Вирусология и биотехнология 
К изучению дисциплины «Ветеринарная микробиология и микология» может быть допу-
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щен студент, обладающий аналитическим мышлением, имеющий навыки самостоятельной 

работы и способный перейти от информационного обучения к  методологическому. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения дисциплины «Ветеринарная микробиология и микология» у 

студента должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 
Общекультурные компетенции: 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и 

правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4); 
 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

8); 
 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 
Общепрофессиональные компетенции: 
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-4). 
Профессиональные компетенции: 
врачебная деятельность: 
 способность и готовность использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия 

по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и 

кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 

животными (ПК-1); 
 умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого 
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лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

 осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и 

акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 
 способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и 

систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом 

их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности 

(ПК-4). 
экспертно-контрольная деятельность: 
 способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить посмертный 

диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной 

экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 
 способность и готовность осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11). 
организационно-управленческая деятельность: 
 способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 
 способность и готовность обеспечивать рациональную организацию труда среднего и 

младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их обучение 

основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 
 способность и готовность осуществлять организацию и проведение мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту населения 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях (ПК-15); 
 способность и готовность организовать и контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов (ПК-16). 
проектно-консультативная деятельность: 
 способность и готовность проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21). 
образовательно-воспитательная деятельность: 
 способность и готовность проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую работу 

среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование владельцев 

животных (ПК-22); 
 способность и готовность осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и 

динамики объектов деятельности (ПК-23); 
 способность и готовность проводить подготовку и переподготовку специалистов 

ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24); 
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научно-исследовательская деятельность: 
 способность и готовность осуществлять сбор научной информации, подготовку обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях 

и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики 

проведения научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-25); 
 способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в 

организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 
 
В результате изучения дисциплины «Ветеринарная микробиология и микология» студент 

должен знать:  
- физические и химические основы жизнедеятельности организма разных видов 

животных;  
- микроструктуру клеток, тканей и органов животных;  
- понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических 

процессов и особенности их проявления у различных видов животных;  
- основы современных достижений по дисциплине «Ветеринарная микробиология и 

микология»;  
- методы микроскопии, используемые в микробиологии;  
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификация и особенности 

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

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

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

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

инфекционного процесса, значение свойств бактерий и грибов и состояния макроорганизма в 

развитии инфекционного процесса; 
- понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных;  
- история создания диагностических препаратов и вакцин;  
- современная классификация биопрепаратов, принципы их получения и применения;  
- лечебно-профилактические и диагностические сыворотки, иммуноглобулины, их 

получение.  
- таксономия, морфологические и биологические свойства возбулителей инфекционных 

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

заболеваниях;  
- основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных; 
- гигиенические параметры содержания животных. 
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Студент должен уметь: 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биофизической точки зрения;  
- оценивать химические реакции;  
- применять вычислительную технику в своей деятельности;  
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения 

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

бактерий и грибов, идентифицировать выделенную культуру по морфологическим, 

культуральным, тинкториальным, биохимическим, серологическим, иммунологическим и 

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

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

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

почвы для лабораторных исследований; 
- выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы; 
- использовать основные реакции иммунитета для идентификации выделенной микробной 

культуры и обнаруживать с помощью различных серо-логических реакций антитела в 

сыворотке крови больных животных при инфекционных болез-нях; ставить и учитывать 

серологические реакции;  
- проводить геннотипическую идентификацию микроорганизмов; 
- интерпретировать результаты микробиологических, микологических, серо- логических и 

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

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

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

кормов; 
- классическими и геннотипическими методами лабораторной диагностики инфекционных 

болезней животных; 
- современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из патологического 

материала; 
- методами идентификации бактерий и микроскопичесих грибов; 
- методами получения различных компонентов серологических реакций (диагностических 

сывороток, антигенов, эритроцитов и др.). 
- методами постановки биопробы на разных видах лабораторных животных; 
- методами вскрытия трупов лабораторных животных и патоморфологической 

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

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

своевременного диагноза на инфекционные болезни животных; 
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- методами составления планов лабораторных исследований при заразной патологии и 

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

использованию. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов. Зачетных единиц 6. 
 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

 
 
 
 
 

Семестр 
 4 

 
 

5 
 
 

2 курс 3 курс 
Всего часов 216 108 108 
Аудиторные занятия (всего) 108 54 54 
В том числе:  
 

   
Лекции 
 

36 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 72 36 36 
Самостоятельная работа (всего) 
 

108 54 54 
В том числе:    
Реферат 20 10 10 
Оформление рабочей тетради 20 10 10 
Тематические презентации 30 15 15 
Создание видеороликов 
 
 

20 10 10 
Изготовление макетов и фотоматериалов 18 9 9 
Вид промежуточной аттестации    Зачет Экзамен 
Общая трудоемкость, час. 
  
 

216 108 108 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Тематический план 

5.1.1. Лекции 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 
Лектор 

1 2 3 4 
4 семестр 

1 Введение. Предмет, значение и краткая история 

развития микробиологии. Систематика и 

морфология микроорганизмов. Строение 

прокариотической клетки.  

2 Профессор  
Грязнева Т.Н. 

2 Морфология грибов, микоплазм, риккетсий и 

хламидий. 
2 Профессор  

Грязнева Т.Н. 
3 Физиология микроорганизмов. Химический состав, 

ферментные системы, метаболизм, биохимические 

свойства, рост и размножение бактерий и грибов.  

Генетика микроорганизмов. 

2 Профессор  
Грязнева Т.Н. 

4 Влияние химических, физических, биологических 

факторов на микроорганизмы 
2 Профессор  

Грязнева Т.Н. 
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5 Микрофлора тела животных. Роль 

микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 
2 Профессор  

Грязнева Т.Н. 
 
 
 

1 2 3 4 
6 Принципы санитарно-микробиологических 

исследований объектов внешней среды (воды, 

воздуха, почвы). Санитарно-показательные 

микроорганизмы. 

2 Профессор  
Грязнева Т.Н. 

7 Основы учения об инфекции. Инфекция и 

инфекционная болезнь. Формы проявления и 

течение инфекционной болезни. Роль 

микроорганизмов в возникновении и течении 

инфекционной болезни. Патогенность и 

вирулентность микроорганизмов. 

2 Профессор  
Грязнева Т.Н. 

8 Основы иммунологии. Неспецифические факторы 

защиты организма. Иммунная система. Виды 

иммунитета и формы иммунного ответа. 

Характеристика иммуноглобулинов и антигенов 

2 Профессор  
Грязнева Т.Н. 

9 Классификация биопрепаратов. Изготовление и 

контроль качества диагностических биопрепаратов 
2 Профессор  

Грязнева Т.Н. 
5 семестр 

1 Характеристика возбудителя сибирской язвы и 

лабораторная диагностика болезни.  
2 Профессор  

Грязнева Т.Н. 
2 Характеристика возбудителей  клостридиозов и 

лабораторная диагностика эмкара, брадзота, 

энтеротоксемии, столбняка, ботулизма и 

злокачественного отека. 

2 Профессор 

Грязнева Т.Н. 

3 Характеристика возбудителей туберкулеза и 

лабораторная диагностика болезни. 
2 Профессор 

Грязнева Т.Н. 
4 Характеристика возбудителей  бруцеллеза и 

лабораторная диагностика болезни. 
2 Профессор 

Грязнева Т.Н. 
5 Характеристика возбудителя лептоспироза и 

лабораторная диагностика болезни. 
2 Профессор 

Грязнева Т.Н. 
6 Характеристика возбудителя рожи свиней и 

лабораторная диагностика болезни. 
2 Профессор 

Грязнева Т.Н. 
7 Характеристика возбудителей микоплазмозов, 

риккетсиозов и хламидиозов и лабораторная 

диагностика болезней. 

2 Профессор 

Грязнева Т.Н. 

8 Характеристика возбудителей микозов и лаборатор-
ная диагностика трихофитии и микроспории. 

2 Профессор 

Грязнева Т.Н. 
9 Характеристика возбудителей и лабораторная 

диагностика микотоксикозов 
2 Профессор 

Грязнева Т.Н. 
 Итого 36 ч  

 
5.1.2. Лабораторные работы 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра микробиологии 

Рабочая 
программа 

Лист 10/38 

 

 

 

 
1 2 3 

4 семестр 
1 1. Бактериологическая лаборатория, ее задачи. Техника безопасности в ла-

боратории. Устройство микроскопа. Особенность микроскопии в микроби-
ологической практике. Иммерсионная система. Формы бактерий и грибов. 

2 

1 2 3 
2 Бактериологические краски. Приготовление бакпрепаратов для 

микроскопии. Простое окрашивание. 
2 

3 Сложные методы окраски бактерий. Метод окраски по Граму. 2 
4 Сложные методы окраски бактерий. Метод окраски по Цилю-Нильсену. 2 
5 Окраска спорообразующих микроорганизмов. 2 
6 Методы окраски капсул. 2 
7 Определение подвижности микроорганизмов. 2 
8 Морфология плесневых и дрожжеподобных грибов. 2 
9 Методы стерилизации  и  дезинфекции, используемые в лабораторной 

практике. Упаковка и стерилизации лабораторной посуды и 

инструментов. Контроль качества дезинфекции. 

2 

10 Виды  питательных сред и их приготовление. Техника посева 

микроорганизмов на жидкие, полужидкие и плотные питательные среды. 

Методы выделения чистой культуры. 

2 

11 Культуральные свойства микроорганизмов. Методы выделения чистой 

культуры. Определение концентрации микроорганизмов методом БК 

(биологическая концентрация), с помощью стандарта мутности, прямым 

подсчетом под световым микроскопом. 

2 

12 Биохимические (ферментативные) свойства бактерий. Принцип 

идентификации микроорганизмов. 
2 

13 Антибиотики. Методы определения чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. 
2 

14 Генетика микроорганизмов. Генетическая и фенотипическая изменчивость 

микроорганизмов. Генетические методы идентификации бактерий. 

Виртуальная лаборатория ПЦР. 

2 

15 Экспериментальное заражение лабораторных животных. Определение 

вирулентности и факторов патогенности микроорганизмов. 
2 

16 Реакции агглютинации (РА) и преципитации (РП) и их модификации. 2 
17 Реакция связывания комплемента (РСК). Метод флуоресцирующих 

антител (МФА или РИФ). 
2 

18 Виртуальная лаборатория ИФА. 2 
5 семестр 

1 Методы лабораторной диагностики эшерихиоза и сальмонеллеза у 

разных видов животных. Морфология и культуральные свойства 

эшерихий и сальмонелл. 

2 

2 Дифференциальная диагностика эшерихиоза и сальмонеллеза. 

Определение антигенной структуры эшерихий и сальмонелл. 

Серотипирование 

 

3 Методы лабораторной диагностики стафилококкозов и стрептококкозов. 

Морфология, культуральные, ферментативные, антигенные свойства 

стафилококков и стрептококков 

2 

4 Методы лабораторной диагностики сибирской язвы. Морфология и 

культуральные свойства возбудителя.  Постановка и учет реакции 
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Асколи. 
 

5 Методы лабораторной диагностики клостридиозов животных. 

Морфология и культуральные свойства возбудителей.  Постановка и 

учет РН. Биопроба на лабораторных животных 

2 

6 Методы лабораторной диагностики туберкулеза. Морфология и 

культуральные свойства возбудителей.  Биопроба на лабораторных 

животных 

2 

1 2 3 
7 Методы лабораторной диагностики  бруцеллеза. Морфология и 

культуральные свойства возбудителей.  Постановка и учет реакций РБП, 

РСК и кольцевой реакции с молоком для диагностики бруцеллеза 

2 

8 Методы лабораторной диагностики  лептоспироза. Морфология и 

культуральные свойства возбудителей.  Постановка и учет реакции 

микроагглютинации. Микроскопия мочи больных лептоспирозом 

животных 

 

9 Методы лабораторной диагностики  кампилобактериоза. Морфология и 

культуральные свойства возбудителей 
2 

10 Методы лабораторной диагностики  пастереллеза. Морфология и 

культуральные свойства возбудителей 
2 

11 Методы лабораторной диагностики  рожи свиней и листериоза. 

Морфология и культуральные свойства возбудителей 
2 

12 Методы лабораторной диагностики  микоплазмоза 2 
13 Методы лабораторной диагностики  хламидиоза 2 
14 Санитарно-микробиологическое исследование воды, воздуха, почвы, 

навоза 
2 

15 Методы лабораторной диагностики  дерматомикозов 2 
16 Методы лабораторной диагностики  микозов, вызываемых плесневыми 

грибами 
2 

17 Методы лабораторной диагностики  микозов, вызываемых 

дрожжеподобными грибами 
2 

18 Методы лабораторной диагностики  микотоксикозов. 2 
 Итого 72 ч 

 
5.1.3. Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения 

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

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

14. Патогенность микроорганизмов и  методы определения патогенных и вирулентных 

свойств бактерий. 
       15. Принципы идентификации микроорганизмов. 

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

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

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

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

диагностика. Иммунитет. 
42. Дифференциальная диагностика псевдотуберкулеза животных.  
43. Возбудитель туляремии. Лабораторная и аллергическая диагностика. 
44. Биологические свойства возбудителя некробактериоза.  
45. Биологические свойства возбудителя копытной гнили овец.  
46. Специфические средства профилактики и лечения при анаэробных инфекциях  

животных. 
47. Биологические свойства возбудителя актиномикоза. Лабораторная диагностика. 
48. Патогенные риккетсии. Лабораторная диагностика риккетсиозов. 
49. Хламидиозы животных. Биологические свойства хламидий. Лабораторная диагностика. 
50. Микоплазмы и L-формы бактерий. Особенности биологических свойств. 
 

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

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

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

внутривидовой  антагонизм бактерий. 
16. Фенотипическая и генотипическая изменчивость микроорганизмов. 
17. Методы окраски микроорганизмов. Виды бактериологических красителей. 
18. Виды питательных сред и их применение в микробиологии. 
19. Культуральные и  тинкториальные  свойства бактерий. 
20. Методы определения биохимических свойств микроорганизмов. 
21. Правила отбора проб патологического материала и его подготовка к исследованию. 
22. Принципы идентификации микроорганизмов. Дифференциально-диагностические среды. 
23. Выделение чистой культуры  и ее первичная идентификация. 
24. Методы серологической идентификации бактерий. 
25. Эритроцитарные диагностикумы. Их характеристика и применение. 
26. Основы генетики бактерий.  
27. Генетические методы идентификации микроорганизмов. Полимеразная цепная реакция. 
28. Применение ДНК-чипов в микробиологии. 
29. Проблемы   микроэкологии. 
30. Основные микробные биотопы. 
31. Динамика инфекционного процесса и его формы. 
32. Особенности и формы инфекционных болезней. Условия развития инфекции. 
33. Эпизоотический процесс и звенья эпизоотической цепи. 
34. Исторические этапы развития иммунологии. 
35. Факторы неспецифической резистентности организма животных. 
36. Иммунная толерантность и клонально-селекционная теория иммунитета. 
37. Виды невосприимчивости к возбудителям инфекционных болезней. Видовой и 

приобретенный иммунитет. 
38. Клетки иммунной системы и виды иммунных реакций. 
39. Гуморальные и клеточные иммунные  реакции. 
40. Антигены бактериальной клетки и их классификация. 
41. Антитела. Их функция, виды, формы взаимодействия с антигенами. 
42. Серологические методы диагностики инфекционных болезней. 
43. Применение серологических реакций РА, РП, РСК, РТГА  и их модификации. 
44. Метод иммуноферментного анализа. 
45. Аллергия. Виды и механизмы развития. 
46. Толерантность и аутоиммунитет.  
47. Факторы защиты организма от патогенных бактерий. 
48. Комплемент и его значение в системе иммунной защиты организма. 
49. Понятия о патогенности и вирулентности бактерий, факторы патогенности. 
50. Средства специфической профилактики инфекционных болезней и их характеристика. 
51. Классификация терапевтических биопрепаратов. 
52. Классификация диагностических препаратов и их характеристика. 
53. Антибактериальные препараты различных классов.    
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54. Приобретение антибиотикорезистентности  микроорганизмами. Виды 

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

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

микроскопа, темнопольном конденсоре, люминесцентном микроскопе? 
3. Каковы основные формы бактерий? 
4. Как определяют размер микроорганизмов? 
5. Какие бактериологические красители наиболее часто применяют в лабораторной 

практике? 
6. Как готовят различные растворы бактериологических красителей? 
7. Как приготовить препарат для микроскопии? 
8. Для чего применяют простой метод окраски бактерий? 
9. Чем обусловлены тинкториальные особенности грамположительных и 

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

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

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

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

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

25. На чем основан метод стерилизации текучим паром? Чем обусловлено 
его применение? 

26. Чем обусловлено применение методов дробной стерилизации? 
27. Каково устройство и назначение сушильного шкафа? Какие материалы 

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

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

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

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

       34. Что такое культура микроорганизмов, смешанная культура, чистая культура, штамм и 

колония бактерии? 
35. Какие методы применяют для получения чистых  культур микроорганиз-мов? 
36. Какие культуральные признаки учитывают при идентификации бактерий? 

       37. Какими методами определяют общее число микроорганизмов и количество 

жизнеспособных клеток? 
       38. Методы определения биохимических свойств микроорганизмов. 
       39. Какое таксономическое значение имеет определение набора ферментов у 
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микроорганизмов. 
       40. Что представляют собой современные тест-системы для изучения ферментативной 

активности у микроорганизмов? 
        41. Что представляет из себя определитель Берджи и как им пользоваться? 
        42. Что такое бактериофаг? 
        43. Как используют бактериофаги в лабораторной диагностике болезней? 
        44. Что такое антибиотики? 

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

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

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

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

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

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

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

исследования? 
        85. Какова стандартная схема микробиологичсского исследования? 
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5.1.6.  Вопросы  к экзамену 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

исследования на  стафилококковую   инфекцию. 
31. Средства  специфической  профилактики  трихофитии  крупного рогатого скота  

и лошадей. 
32. Поставить биопробу при подозрении на листериоз. 
33. Антитела. Их функция, виды, формы взаимодействия с антигенами. 
34. Культуральные  свойства  Bacillus anthrаcis. 
35. Методы диагностики грибковых инфекций животных. 
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36. Провести бактериологическое исследование содержимого кишечника животного 

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

патологического, материала для исследования на эшерихиоз новорожденных телят.     
41. Антибиотики:  механизм  антибактериального действия,     определение     

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

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

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

охарактеризовать морфологические свойства микроорганизмов. 
53. Сущность и методы окраски спор. 
54. Аллергены. Аллергическая   диагностика инфекционных   заболеваний. 
55. Лабораторная  диагностика хламидиозов.  
56. Описать культуральные свойства микроорганизмов на висмут-сульфитном агаре. 
57. Фенотипическая    изменчивость    бактерий.  
58. Характеристика возбудителя эмфизематозного карбункула. 
59. Лабораторная диагностика  туляремии. 
60. Взять у животного кровь  и  приготовить сыворотку  для серологических  исследований. 
61. Экзотоксины  и  эндотоксины  бактерий. 
62. Характеристика  возбудителя  анаэробной энтеротоксемии   ягнят. 
63. Схема бактериологического  исследования патматериала при подозрении  на 

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

микроспорию и охарактеризовать морфологические свойства возбудителей дерматомикозов. 
65. Клеточные факторы иммунитета при инфекционных болезнях. 
66. Характеристика возбудителей бруцеллеза животных. 
67. Виды туберкулинов, применяемые для аллергической диагностики туберкулеза 

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

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

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

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

пептонном агаре. 
85. Понятие  о  патогенности   и   вирулентности   бактерий.  Факторы   патогенности. 
86. Характеристика возбудителя ботулизма. 
87. Пробиотики, пребиотики, синбиотики, симбиотики. Состав, назначение, применение. 
88. Провести и оценить кольцевую реакцию с молоком при подозрении на бруцеллез. 
89. Классификация антигенов, применяемых в лабораторной диагностике инфекций. 
90. Микробиологические  процессы  при  силосовании  кормов. 
91. Лабораторная диагностика риккетсиозов. 
92. Провести постановку и учет РПБ при подозрении на бруцеллез. 
93. Понятие об инфекционном  процессе. Формы инфекций. 
94. Биологические особенности микоплазм, хламидий и риккетсий. 
95.  Лабораторная диагностика псевдомоноза. 
96. Определить протеолитические и амилолитические свойства  бактерий. 
97.   Классификация диагностических препаратов и их характеристика. 
98. Характеристика возбудителя актиномикоза. 
99. Правила   отбора   патматериала,   его пересылка  и  бактериологическое  исследование 

при подозрении на некробактериоз (фузобактериоз) крупного рогатого скота. 
100. Определить биохимические свойства энтеробактерий с использованием систем 

индикаторных бумажных (СИБ). 
101. Механизм приобретения лекарственной устойчивости бактерий. 

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

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

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

эритроцитарного сальмонеллезного диагностикума. 
 
5.1.7. Тест-вопросы по дисциплине  «Ветеринарная микробиология и микология» 
 
Количество тест-вопросов  -  40  (базовый и продвинутый уровень). 
Количество вариантов ответов в тест-билете - 4. 
Форма заданий тест-билета - закрытая. 
Время выполнения заданий - 90 минут. 

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

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

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

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

микрофлоры тела животного? 
а) золотистый стафилококк; 
б) синегнойная палочка; 
в) лактобациллы; 
г) сальмонеллы. 
10. Какую среду наиболее часто применяют для выделения неприхотливых бактерий?  
а) мясо-пептонный агар; 
б) среда Эндо; 
в) желточно-солевой агар; 
г) среда Блаурокка. 
11. Что такое плазмида? 
а) участок ДНК бактерии, обуславливающий патогенные свойства; 
б) бактериальный белок; 
в) внехромосомная кольцевая ДНК; 
г) информационная РНК. 
12. Для каких бактерий характерно терминальное расположение спор?  
а) Bacillus subtilis; 
б) Clostridium tetani; 
в) Bacillus anthracis; 
г) Clostridium perfringens. 
13. На каких средах определяют ферментацию лактозы энтеробактериями?  
а) на агаре с эозином; 
б) на железо-сахарном агаре; 
в) на висмут-сульфит агаре; 
г) на селенитовой среде. 
14. Какая серологическая реакция применяется для диагностики лептоспироза? 
а) реакция торможения гемагглютинации; 
б) реакция микроагглютинации; 
в) кровекапельная реакция агглютинации; 
г) розбенгал проба. 
15. Укажите основную характеристику санитарно-показательных микроорганизмов. 
а) микроорганизмы постоянно обитает и размножается во внешней среде; 
б) микроорганизмы постоянно обитает в организме человека и животных и выделяется во 

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

инфекционные болезни у человека и животных; 
г) спорообразующие микроорганизмы. 
16. Укажите основной источник поступления микроорганизмов в воздух. 
а) выделение животным при дыхании; 
б) поверхность водоемов; 
в) поверхность почвы; 
г) органические субстраты. 
17. Какие структуры обязательны для L-форм бактерий? 
а) капсула; 
б) цитоплазматическая мембрана; 
в) клеточная стенка; 
г) жгутики. 
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18. Какие компоненты образуют клеточную стенку грамотрицательных бактерий? 
а) липопротеин; 
б) тейхоевые кислоты; 
в) пептидогликан; 
г) протеолизин. 
19. Какой тип изменчивости наблюдают при мутациях у бактерий? 
а) фенотипический; 
б) генотипический; 
в) рекомбинационный; 
г) модифицирующий. 
20. Укажите основные признаки лизогенных культур бактерий. 
а) содержат размножающиеся бактериофаги; 
б) способствуют переходу умеренных бактериофагов в литические формы; 
в) содержат геномы бактериофагов, встроенные в ДНК бактерии; 
г) резистентны к заражению бактериофагом. 

 
 Продвинутый уровень (задания повышенной сложности) 

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

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

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

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

условно-патогенных бактерий при выделении их из патологического материала? 
а) множественная устойчивость к антибиотикам; 
б) степень обсемененности; 
в) повторность выделения в нарастающем количестве; 
г) не свойственная бактериям локализация. 
 
8. Иммуногенность - свойство, обязательное для: 
а) бактериофагов;   
б) иммуноглобулинов;    
в) вакцин;     
г) антибиотиков. 
9. Для определения биологической концентрации микроорганизмов  

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

прочих стафилококков? 
а) ферментация маннозы; 
б) коагулазный тест; 
в) гемолиз эритроцитов; 
г) латекс-агглютинация. 
12. Признак, позволяющий дифференцировать  род Candida от плесневых грибов? 
а) наличие псевдомицелия; 
б) характер колоний; 
в) наличие хламидиоспор; 
г) способность к образованию ростовых трубок. 
13. Что означает термин «опсонизация»? 
а) взаимодействие антигена возбудителя с рецепторами иммунокомпетент-ных клеток. 
б) взаимодействие комплемента с возбудителем; 
в) взаимодействие антитела с антигенными детерминантами возбудите-ля с последующим 

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

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

 
Таблица кодов к тестам по дисциплине  

«Ветеринарная микробиология и микология» 
 

Уровень  
сложности 

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

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Базовый уровень 
(задания средней 

сложности) 

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

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

 
Продвинутый 

уровень (задания  
повышенной 
 сложности) 

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

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

 
Оценка: 

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

5.1.8.1. Ситуационные задачи по разделу «Общая микробиология» 

1) У студентки на занятии по микробиологии нет головного убора (шапочки, косынки), 

волосы распущены. Какие последствия может иметь данное нарушение правил техники 

безопасности? 
2) Студенту выдали готовый мазок из бактериальной культуры для определения 

морфологии микроорганизма. Какие действия студент должен выполнить? 
3) Во время занятий студент разбил пробирку с бактериальной культурой. Какие 

действия следует предпринять в данной ситуации? 
4) В оборудование бактериологической лаборатории  входит термостат. Можно ли его 

использовать для уничтожения отработанной микробной  культуры? С какой целью применяют 

термостат? 
5) Студент после работы не удалил иммерсионное масло с объектива микроскопа и оно 

засохло. Что нужно сделать, чтобы привести объектив в рабочее состояние? 
6) Студент при изготовлении мазка из бактериальной культуры допустил ошибку, 

которая привела к тому, что при микроскопии мазка не были обнаружены бактерии. Какая 

ошибка была допущена? 
7) Культура кишечной палочки в окраске по Граму получилась фиолетового цвета. Была 

ли нарушена методика окраски? 
8) Студенту дали задание окрасить культуру стрептококка простым методом и по методу 

Грама. Какой краситель при простом методе он должен применять, чтобы цвет бактерий 

соответствовал цвету окраски по Граму и какой это должен быть цвет? 
9) Студент окрасил мазок из чистой культуры микобактерий по методу Циля-Нильсена. 

При микроскопии мазка в поле зрения были обнаружены палочки синего цвета. Была ли 

нарушена методика окраски кислотоустойчивых бактерий по методу Циля-Нильсена? 
10) Какого цвета будут споры и вегетативные клетки споровой культуры бактерий, если их 

окрасить по методу Циля-Нильсена? Почему? 
11) При окраске мазка из чистой культуры бацилл по методу Златогорова и его 

микроскопировании студент обнаружил мелкие кокковидные формы микроорганизмов 

фиолетового цвета. Что это за микроорганизмы? Была ли нарушена последовательность 

окраски спорообразующих бактерий по методу Златогорова? 
12) При окраске мазка из чистой культуры микобактерий по методу Циля-Нильсена 

студент использовал фуксин Пфейфера вместо карболового фуксина Циля. Какую картину 

увидит студент под микроскопом? 
13) При окраске чистой культуры бактерий по Романовскому-Гимзе под микроскопом 

были обнаружены микроорганизмы палочковидной формы, окруженные слабо окрашенным 

«ореолом». Какова химическая природа этого «ореола» и как он называется? 
14) В окрашенном по Граму мазке крови от павшего животного лаборант обнаружил 

крупные бактерии с обрубленными концами, окруженные бесцветным ореолом. Какую болезнь 

можно заподозрить и как называется возбудитель данной болезни?  
15) Студенту дано задание определить подвижность выделенных бактерий методом 

Щукевича. Каким образом проводится данное исследование? 
16) При просматривании под микроскопом препарата из чистой культуры 

микроскопического гриба студент увидел конидиеносцы в форме кисточек. У какого вида гриба 

такая форма конидиеносцев? 
17) Микроскопический гриб имеет не разделенный перегородками (не септированный) 

мицелий и спорангии в виде круглых, темных шариков. Назовите вид гриба. 
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18) При микроскопировании мазка студент обнаружил крупные, овальной или округлой 

формы микроорганизмы, размножающиеся почкованием. Назвать вид гриба. К какой группе 

микроскопических грибов он относится (совершенный, несовершенный, высший, низший)? 
19) В лабораторию доставили сыворотку крови с подозрением на бактериальное 

загрязнение. Какой метод для ее стерилизации следует выбрать? 
20) Лаборант решил открыть крышку автоклава, когда стрелка манометра ещё не 

опустилась до нуля. Что произойдёт в этом случает? 
21) Объясните, почему слово «стерилизация» обозначает два совершенно разных понятия, 

таких как «стерилизация посуды (инструментов)» и «стерилизация животных»? 
22) Студент держит в руках чашку Петри с мясо-пептонным агаром, на котором выросли 

колонии бактерий. Ему необходимо определить метод посева культуры микроорганизма на 

плотную питательную среду. 
23) Какими методами можно получить рост анаэробных бактерий, не имея анаэростата? 
24) Подсосные щенки погибли от стафилококкоза. Молоко от суки владельцы взяли на 

исследование в нестерильный флакон. На какую среду следует посеять пробы молока, чтобы 

получить чистую культуру стафилококка? 
25) В лабораторию на исследование поступил патматериал от животного, павшего от 

болезни, вызванной спорообразующей бактерией. Как выделить чистую культуру возбудителя? 
26) Описывая культуральные свойства бактерий, выросших в МПБ, студент указал 

характер осадка и наличие пленки. Что еще необходимо указывать при описании культуральных 

свойств бактерий, выросших в жидких питательных средах? 
27) На среде Эндо выросли колонии  малинового цвета с металлическим блеском. Для 

какой бактерии характерны подобные культуральные свойства? Какой цвет будут иметь 

колонии данной бактерии при пересеве ее на среду Левина? 
28) Студенты получили задание выделить чистую культуру бактерий из микробной смеси. 

Что следует сделать в этом случае? 
29) При посеве культуры бактерий на висмут-сульфит агар выросли колонии черного цвета 

с металлическим блеском. При снятии колонии с поверхности среды цвет среды под ней 

прокрасился также в черный цвет. Как объяснить, почему на среде зеленоватого цвета растут 

черные колонии? Что это за бактерия? 
30) Лаборанту необходимо провести первичную идентификацию выделенной от больного 

животного бактерии на среде Клиглера. Какова техника посева выделенной культуры на среду 

Клиглера? 
31) При посеве неизвестной культуры бактерий на среду Клиглера столбик среды окрасился 

в желтый цвет, косяк – в малиновый, в толще среды имеются участки, прокрашенные в черный 

цвет, и пузырьки газа. Какая бактерия дает подобный рост при культивировании на среде 

Клиглера? 
32) Студенты получили задание – выделить бактериофаги с объектов окружающей среды. 

Какие объекты богаты бактериофагами? Какой материал, содержащий бактериофаги, необходимо 

отправить в лабораторию? 
33) Собаку, больную стафилококкозом, длительное время безуспешно лечили разными 

антибиотиками. Ни один антибиотик животному не помог, выздоровления не наступило. Какую 

ошибку в назначении антибиотиков допустил ветеринарный врач? Почему лечение собаки 

оказалось не эффективным? 
34) Теленку, больному колибактериозом (эшерихиозом), ветеринарный врач назначил 

внутрь колифаг. Однако колифага, предназначенного для фаготерапии, в аптеке не оказалось, 

но был в наличии колифаг, предназначенный для фагодиагностики. Можно ли его использовать 

для лечения животных? 
35) Для демонстрации рекомбинаций у бактерий были подготовлены 3 чашки Петри: для 

трансформации, конъюгации и трансдукции. Для каждого опыта необходимы доноры и 

реципиенты. Для какого из опытов необходим бактериофаг? 
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36) В одну пробирку с МПБ были внесены 2 культуры эшерихий - устойчивых к 

гентамицину, и чувствительных к гентамицину. После культивирования смеси эшерихий, 

бактерии приобрели антибиотикоустойчивость к гентамицину. В результате какого процесса 

чувствительные к гентамицину эшерихии стали к нему устойчивы? Плазмидную или 

хромосомную устойчивость приобрели эшерихии? 
37) Студент получил задание заразить кролика методом скарификации. Какова техника 

заражения? 
38) Студентам на занятии необходимо провести внутривенное заражение кролика, петуха и 

крысы. Назовите вены, в которые студенты должны ввести суспензию возбудителя для 

заражения. 
39) При постановке биопробы  10 морским свинкам была введена суспензия листерий в 

концентрации 5 млн. микробных клеток в 1 мл суспензии. Через сутки 3 морские свинки пали, а 

3 выжили. Чему равна LD50 листерий? 
40) Студент получил задание - провести интраназальное заражение мышей. В чем 

сущность данного метода заражения? Какие правила необходимо соблюдать? 
41) Студент проводил прижизненный отбор проб от больного сальмонеллезом кролика для 

микробиологических исследований. При этом им были отобраны смывы из ротовой полости, 

смывы с коньюнктивы глаз, ушная сера, соскобы с кожных покровов, сыворотка крови. Какие 

пробы, отобранные студентом, являются излишними, а каких не хватает?  
42) Перед отправкой в ветеринарную лабораторию содержимого кишечника, отобранного 

от теленка, больного колибактериозом, ветврач консервировал его 5%-ным раствором 

карболовой кислоты. В лаборатории из кишечного содержимого теленка были выделены только 

споры сенной палочки. Почему? 
43) В июле месяце ветврач отправил в ветеринарную лабораторию для исследований на 

бруцеллез 150 проб сыворотки крови коров, упакованные в картонную коробку. Ветеринарная 

лаборатория находится в 45 км от хозяйства. Перевозивший пробы сыворотки крови 

автомобиль сломался в дороге и пробы были доставлены в лабораторию через 6 часов с 

момента отбора. Ветеринарная лаборатория все пробы сыворотки крови забраковала. С чем это 

связано? 
44) Для постановки серологической реакции у студента имеется корпускулярный антиген 

и сыворотка больного животного. Какую реакцию он может поставить? 
45) В лабораторию для бактериологического исследования поступила полуразложившаяся 

шкура козы. Какой тип реакции преципитации необходимо поставить в этом случае и на какую 

болезнь? 
46) Студенту поручено получить в условиях лаборатории гемолизин. Какие действия для 

этого он должен предпринять? 
47) При постановке РСК образованный комплекс «антиген-антитело» оказался не 

способным связываться с комплементом. Как называются антитела, входящие в данный 

комплекс, и какую модификацию РСК в данном случае необходимо проводить? 
48) Студент проводит контроль качества диагностической сыворотки, применяемой для 

диагностики сальмонеллеза, по таким показателям, как безвредность, специфичность,  

иммуногенность, адгезивность и стерильность. Какие показатели не определяются при 

контроле качества диагностических сывороток? 
 

5.1.8.2. Ситуационные задачи по разделу «Частная микробиология» 

1) Для диагностики лептоспироза лаборант проводит постановку РМА на стекле. При 

просмотре стекла в косопроходящем свете лаборант никаких хлопьев в суспензии не 

обнаруживает и делает заключение, что результат РМА отрицательный. В чем ошибка 

лаборанта? 
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2) Студент проводит постановку РНГА. У него имеется бактериальный антиген и 

исследуемая сыворотка. Достаточно ли компонентов для постановки РНГА? 
3) Для диагностики сибирской язвы 2 лаборанта ставят реакцию Асколи. Один использует 

метод «подслаивания» антител, а другой - метод «наслаивания» антигена. При исследовании 

одного и того же сырья могут ли у них получиться разные результаты? 
4) При постановке РРИД по Манчини студент использовал  агар Дифко, чашку Петри, 

пробойник, стандартный антиген и исследуемую на антитела сыворотку. Какой из компонентов 

не используется в данной реакции, а какого компонента не хватает? 
5) Для проведения ПЦР лаборант приготовил следующие компоненты: исходную цепь 

ДНК, азотистые основания, праймеры, физиологический раствор, фосфатный буфер. Какого 

компонента не хватает? 
6) Студент проводит постановку РСК. У него имеется стандартный антиген, исследуемая 

сыворотка, комплемент, гемолизин. Достаточно ли этих компонентов для постановки РСК? 
7) При постановке прямого варианта РИФ студент нанес на предметное стекло антиген, 

затем флуоресцирующую сыворотку, промыл стекло водой и приступил к микроскопированию 

с помощью люминесцентного микроскопа. Однако никакого свечения комплекса «антиген-
антитело» студент не обнаружил. Какую ошибку совершил студент при изготовлении 

препарата для РИФ? 
8) Для проведения ИФА в лаборатории имеются диагностические наборы, в состав 

которых входят меченные пероксидазой антитела, субстрат и исследуемый антиген. В какой 

последовательности необходимо вносить данные компоненты в лунки планшетов при 

постановке твердофазной ИФА? 
9) Хозяйство неблагополучно по анаэробной энтеротоксемии овец. При лабораторной 

диагностике было установлено, что у ягнят  болезнь вызывает C.perfringens типа В, а у овец - 
C.perfringens типов С и D. Каким методом в лаборатории были выявлены возбудители 

анаэробной энтеротоксемии разных типов? 
10) При определении наличия ПМФ в суспензии живой ассоциированной вакцины против 

колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции, студент сделал мазок из 

вакцины и окрасил его по Граму. Достаточно ли этого метода для выявления ПМФ в живом 

вакцинном препарате, содержащем бактерии одного семейства разных родов? 
11) Для определения полноты инактивации вакцины против лептоспироза студент сделал 

посев вакцинной суспензии на МПА и МПБ. Если в вакцине имеются живые лептоспиры, 

вырастут ли они на общеупотребительных питательных средах?  
12) При проведении биопробы для обнаружения некротоксина стафилококков суспензией 

суточной культуры стафилококка был заражен внутрикожно кролик. На 2-ой день никаких 

изменений  на коже кролика не было выявлено. Можно ли считать биопробу отрицательной? 
13) При обследовании стада у одной коровы был обнаружен абсцесс в области шеи. Врач 

решил выяснить, какие микроорганизмы вызвали данное заболевание. Как он должен отобрать 

патматериал? 
14) Выделенная из молока культура стафилоккоков предположительно вызвала диарею 

новорожденных телят. На наличие какого токсина и на каких лабораторных животных следует 

поставить биопробу? 
15) У лошадей на конном заводе стали наблюдать гнойные истечения из носа и глаз, 

увеличение лимфоузлов. При высеве гнойного материала в МПБ наблюдался пристеночный 

рост микроорганизма. Какой микроорганизм, предположительно, вызвал данное заболевание?  
16) В ветеринарную лабораторию поступил патматериал от трупа свиньи. В мазках-

отпечатках из органов трупа, окрашенных по Граму, наблюдаются кокки ланцетовидной 

формы, расположенные попарно, грамположительные, окружены капсулой. Какое заболевание 

должен заподозрить  ветврач? Как называется возбудитель? 
17) В лаборатории при постановке диагноза из патматериала от трупа животного были 

выделены кокковые формы микроорганизмов, предположительно стрептококки или 
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энтерококки. С помощью какого теста можно дифференцировать пиогенные стрептококки  от 

энтерококков? 
18) На ферме наблюдается падеж новорожденных телят с признаками обезвоживания 

организма и проффузным поносом. Ветврач отобрал пробы фекалий (0,5 г), развел их в 10 мл 

стерильного физраствора, выдержал 10 минут при комнатной температуре, надосадочную 

жидкость высеял бактериологической петлей в чашку Петри со средой Эндо. На следующие 

сутки на среде выросли круглые колонии малинового цвета, с металлическим блеском. Какой 

возбудитель, предположительно,  вызвал заболевание телят? 
19) У поросят нарушилась координация движений, появилась гиперемия кожи ушей, 

пяточка, отекли веки, носовая часть головы и подчелюстной области. Какой прижизненный 

патматериал должен отобрать ветврач от поросят? Какую болезнь можно заподозрить? 
20) Из патматериала в лаборатории были выделены грамотрицательные подвижные 

палочки, на средах Эндо, Левина и Клиглера образующие типичный для эшерихий рост. Какую 

серологическую реакцию необходимо провести, чтобы установить серогрупповую 

принадлежность эшерихий? 
21) В хозяйстве наблюдается заболевание ягнят, проявляющееся угнетенным состоянием, 

высокой температурой, диареей. Ветврач направил в лабораторию печень с желчным пузырем и 

сердце с кровью. В лаборатории методом люминесцентной микроскопии в материале были 

обнаружены сальмонеллы. Можно ли считать диагноз на сальмонеллез установленным? 
22) При высеве на среду Клиглера чистой культуры бактерии, выделенной из трупа 

павшей птицы, через сутки культивирования наблюдалось пожелтение столбика среды, 

образование в столбике среды участков черного цвета, косяк среды Клиглера окрашивался в 

малиновый цвет. Какой возбудитель предположительно вызвал падеж птицы? 
23) На птицефабрике наблюдается падеж птиц. Из доставленных в лабораторию трупов 

птицы выделен микроорганизм с морфологическими, тинкториальными и ферментативными 

свойствами, типичными для сальмонелл. Однако микроорганизм не обладал подвижностью. 

Может ли в таком случае ветврач считать причиной заболевания сальмонеллы? 
24) Около села Высокое был обнаружен труп коровы. У местного ветеринара возникло 

подозрение, что это cибирская язва. Так же известно, что в начале XX века в 30 км от села был 

cкотомогильник. На основании каких внешних признаков трупа ветврач заподозрил cибирскую 

язву? 
25) В свиноводческом хозяйстве заболели свиньи. Болезнь характеризуется отеком шеи, 

затрудненным глотанием и дыханием, кашлем и сопением животных. При микроскопии 

выделенных из заглоточных и подчелюстных лимфоузлов трупа свиньи бактерий были 

обнаружены грамположительные палочки, окруженные капсулой. На МПА бактерии 

образовывали  R-формы колоний. Какое заболевание должен заподозрить ветврач?  
26) В лабораторию для исследования на сибирскую язву поступил полуразложившийся, 

загнивший материал от трупа оленя,  которого в лесу нашел егерь. Какие действия в этом 

случае должен предпринять ветврач лаборатории? 
27) При исследовании материала на сибирскую язву лаборант сделал посев на кровяной 

МПА. На следующий день он увидел рост колоний бактерий, вокруг которых была заметна 

отчетливая зона β-гемолиза. Лаборант сделал мазки и окрасил их по Граму. Морфологические и 

тинкториальные свойства бактерий были типичны для возбудителя сибирской язвы. Можно ли 

считать диагноз на сибирскую язву установленным? 
28) Коров племенного хозяйства исследовали аллергическим методом на туберкулез. 

Несколько коров дали положительную реакцию. От 2 убитых с диагностической целью 

животных ветврач взял для исследования заглоточные и подчелюстные лимфоузлы, кусочки 

печени, легких и селезенки. Какие правила должен соблюдать ветврач при отправке 

патматериала в лабораторию, если учесть, что она находится в 80 км от хозяйства?  
29) Лаборант, проводя исследования на туберкулез, сделал посевы патматериала от 

больных кур на среды Петраньяни и Гельберга. На 1-е, 2-е и 3-и сутки роста микроорганизмов 
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не наблюдалось. Можно ли утверждать, что микроорганизм не растет на данных питательных 

средах и, следовательно, диагноз на туберкулез не подтверждается? 
30) В хозяйстве провели вынужденный убой больной коровы. В легких были обнаружены 

единичные бугорки плотной консистенции с крошковатым содержимым. Кусочки легкого были 

отправлены на исследование в ветеринарную лабораторию. При микроскопии мазков-
отпечатков, окрашенных по Цилю-Нильсену, были обнаружены тонкие,  слегка изогнутые 

палочки красного цвета. Были сделаны посевы из патматериала на кровяной МПА и МПБ. 

Определите ошибку в исследовании. 
31) При туберкулинизации 120 коров 34 головы положительно прореагировали на 

туберкулин. Для диагностического убоя необходимо отобрать 3 головы. Какую серологическую 

реакцию необходимо использовать как дополнительный метод при отборе животных. 
32) На ферме у овец наблюдаются аборты и появление мертворожденных. Многие овцы 

остаются после оплодотворения без потомства. Врач отобрал от абортировавших овец 

абортированный плод с плодными оболочками, околоплодную жидкость и истечения из 

родовых путей. В сопроводительном письме врач указал, что предполагает бруцеллез. На какие 

питательные среды в этом случае должен сделать посевы врач лаборатории? 
33) У ветврача имеется бруцеллезный антиген, окрашенный гематоксилином. Какую 

пробу на бруцеллез может поставить ветврач и как правильно оценить результаты? 
34) Врач исследует стадо коров на бруцеллез с использованием пробирочной РА. В 

разведении сыворотки крови 1:100 у 20% животных получен результат на 2 креста. Можно ли 

считать диагноз на бруцеллез установленным? 
35) В мазке-отпечатке из мышечной ткани коровы, предположительно павшей от  

злокачественного отека, обнаружены спорообразующие палочки, стафилококки и эшерихии. 

Как выделить чистую культуру клостридий? 
36) Звероводческому хозяйству от коммерческой фирмы поступило предложение 

приобрести мясные консервы со скидкой. У консервов заканчивается срок хранения, 

консервные банки слегка вздуты. Как должен поступить в этом случае ветврач? 
37) В мазке-отпечатке обнаружены спорообразующие палочки. Спора располагается 

терминально, а ее диаметр превышает толщину вегетативной клетки. Для какой бактерии 

характерно данное расположение споры? 
38) В овцеводческом хозяйстве выявлено заболевание овец, характеризующееся 

септицемией и поражением органов нервной системы. По ряду клинических признаков ветврач 

предположил рожу или листериоз. Трупы овец были отправлены в лабораторию. По каким 

параметрам в лаборатории будут дифференцировать возбудителя рожи от листерий? 
39) В лаборатории при исследовании мазка-отпечатка из клапанов сердца свиньи были  

обнаружены длинные, нитеобразные, грамположительные бактерии. Какую болезнь должен 

заподозрить специалист? Назовите возбудителя. 
40) В хозяйстве было зафиксировано заболевание свиней, характеризующееся острым 

течением. У животных наблюдалась септицемия, у некоторых – эритема кожи. Многие 

животные пали. Какое заболеание должен заподозрить ветврач? Какой патматериал он должен 

отправить в лабораторию для бактериологического исследования? 
41) Для идентификации пастереллеза необходимо поставить биопробу на кроликах. Врач 

знает, что перед постановкой биопробы необходимо исследовать кроликов на 

пастереллоносительство. Как это сделать? 
42) Лаборант выполнил посев P.multocida на кровяной агар и проводил культивирование в 

термостате в течение 24 ч при температуре 370 С. Через сутки  роста пастерелл не наблюдалось. 

Можно ли сделать вывод, что P.multocida  на кровяном агаре не растет? 
43) При исследовании патматериала на пастереллез ветврач поставил трипофлавиновую 

пробу. В результате проведения пробы на дне пробирки сформировался осадок. К какому 

сероварианту следует отнести выделенную культуру пастереллы? 
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44) В хозяйстве наблюдается заболевание крупного рогатого скота, проявляющееся 

абортами, задержанием последа, бесплодием, вагинитами, рождением нежизнеспособного 

потомства. В лабораторию направили абортированный плод с плодными оболочками и 

плаценту. В мазках из патматериала, окрашенных по Граму, обнаружили извитые нити S- 
образной формы, грамотрицательные, не образующие капсул. Какое заболевание должен 

заподозрить ветврач? На какие питательные среды в лаборатории следует сделать посевы из 

поступившего патматериала? 
45) На молочной ферме заболели коровы. Ветврач установил, что болезнь характеризуется 

кратковременной лихорадкой, моча красноватого или темно-коричневого цвета, абортами, 

иногда плодные оболочки окрашены в желтый или оранжевый цвет. За последние 2 года на 

ферме не проводилась дератизация и здесь обитает огромное количество мышей и крыс. Из 

патматериала были приготовлены мазки, окрашенные по Граму, но бактерий в мазках 

обнаружить не удалось. Какое заболевание должен заподозрить ветврач? Каким методом  в 

патматериале можно обнаружить возбудителя?  
46) В хозяйстве при подозрении на лептоспироз ветврач отобрал от  больных телят пробы 

мочи и направил в лабораторию. В лаборатории была проведена серологическая идентификация 

выделенной чистой культуры лептоспир в РМА с групповыми агглютинирующими 

лептоспирозными сыворотками, разведенными стерильным физраствором в соотношении 1:50, 

1:100, 1:200, 1:400. Как учесть РМА? 
47) В хозяйстве у многих овец было отмечено появление на коже округлых и овальных 

облысевших очагов с мягкими, иногда сухими корочками на разных частях тела. У некоторых 

овец наблюдалось несколько очагов поражения с ярко выраженными экссудативными и 

воспалительными процессами. Какое заболевание следует подозревать и какой материал 

отправить в лабораторию для постановки диагноза? 
48) У собаки был отмечен стригущий лишай. При микроскопии соскобов с кожи и волос 

были обнаружены мелкие, располагающиеся у основания волоса споры, которые преломляли 

свет, плотно прилегали друг к другу, располагались мозаично. Назовите возбудителя? 
49) В лаборатории выделенную из патматериала культуру кандид высеяли на бульон 

Сабуро. Через 24 часа был замечен глубинный рост возбудителя, образование пленки и 

пристеночного кольца. Для дифференциации видов грибов рода Candida было решено 

определить их ферментативную активность на жидких средах Гисса. Сколько дней следует 

наблюдать за посевами на средах Гиса? Какие ферментативные свойства проявляют кандиды? 

Какие виды кандид способны проявлять вышеописанные культуральные свойствами при росте 

в бульоне Сабуро? 
50)  В хозяйстве произошел массовый падеж телят 6-месячного возраста с признаками 

отравления. Известно, что незадолго до этого, в хозяйство  поступила новая партия 

комбикорма. Какой материал  необходимо отправить в лабораторию для исследования? 
51) В лабораторию поступили пробы кормов, предположительно вызвавшие 

микотоксикозы у кур. Какие методы лабораторных исследований необходимо использовать для 

постановки диагноза?  
52) В лабораторию поступил корм, предположительно вызвавший отравления животных. 

Было решено провести токсикологический анализ корма. С использованием каких 

биологических моделей (животных) можно провести данный анализ? 
53) В хозяйстве у всех заболевших коров были выявлены отечность молочной железы и 

вульвовагиниты. При обследовании недавно поступившей партии комбикорма были 

обнаружены зерна, окрашенные в красноватый цвет. Какое заболевание у животных должен 

заподозрить ветврач? 
54)  В хозяйстве участились случаи расстройства пищеварения у коров, проявляющиеся 

диареей. Есть предположение, что ближайший водоем, к которому коров водят на водопой,  
загрязнен навозными стоками. Хозяйство просит СЭС провести санитарно-микробиологическое 

исследование воды. Как правильно отобрать пробы воды из водоема для анализа? 
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55) Врачу необходимо провести полный анализ почвы. Какие методы исследований он в 

себя включает  и какие показатели необходимо определить? 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Самостоятельная подготовка студентов по дисциплине «Микробиология» с тестовыми 

заданиями: Учебное пособие.- М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.- 2016.- 
67 с. 

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

Лань.- 2014.- 624 с. 
3. Скородумов Д.И., Родионова В.Б., Костенко Т.С. Практикум по ветеринарной мик-

робиологии и иммунологии.- М.: Изд-во «Зоотехния».- 2008.- 224 с. 
б) дополнительная литература 
1. Биотехнология: Учебник под ред. Академика РАСХН А.Я. Самуйленко / Самуйленко 

А.Я., Василевич Ф.И., Воронин Е.С., Тихонов И.В., Гаврилов В.А., Грязнева Т.Н. и др. // 

Учебник.- 2-ое переработанное изд.- М.: ФГУП «Типография» Россельхозакадемии.-2013.- 47,8 
п.л.  

2. Гаврилов В.А. Сибирская язва - вечная проблема землян: монография / В.А.Гарилов, 

Т.Н.Грязнева, В.В. Селиверстов.- М.: ФГБОУ ВПО МГАВМИБ, 2014.-12,3 п.л.  
3. Грязнева Т.Н. Пробиотики для животных  /Грязнева Т.Н., Смирнова Е.А., Иванова Е.Б. 

//Учебно-методическое пособие.- М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ.- 2012.- 16 п.л. 
4. Грязнева Т.Н. Ветеринарная микробиология. Предмет, значение, краткая история 

развития: Лекция.- М.: МГАВМиБ,  2011.- 16 с. 
5. Грязнева Т.Н. Систематика и морфология микроорганизмов. Строение прокариотической 

клетки: Лекция.- М.: МГАВМиБ,  2011.- 20 с. 
6. Грязнева Т.Н. Физиология микроорганизмов: Лекция.- М.: МГАВМиБ,  2011.- 18 с.  
7. Грязнева Т.Н. Влияние физических, химических и биологических факторов на 

микроорганизмы: Лекция.- М.: МГАВМиБ,  2011.- 15 с. 
8. Золотарев А.Г., Пименов Е.В., Девришов Д.А. Световая микроскопия микроорганизмов: 

практическое руководство.- М.: Изд-во «Агровет».- 2013.- 288 с. 
9. Рекомендации населению по защите в чрезвычайных ситуациях природного характера:  

Монография под ред. академика РАН Покровского В.И. / Гончаров С.Ф., Покровский В.И., 

Брико Н.И., Иванова Е.Б., Погодин Ю.И., Верещагин А.И., Фалеев М.И., Грязнева Т.Н.- М.: 

Издательский Дом «ВЕЛТ».-2013.- 35,0 п.л. 
в) программное обеспечение 
1. UniTest System: Test. 
2. Virtual Bacterial ID Lab.- Бактериологическая виртуальная лаборатория.- Лаборатория 

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

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

http://www.mgavm.ru/
http://www.gamaleya.ru/
http://www.gabrich.com/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра микробиологии 

Рабочая 
программа 

Лист 33/38 

 

 

 

 
микробиологии имени Г.Н. Габричевского. 

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
а) помещения и лаборатории. 
1. Учебно-методические аудитории. 
2. Микробиологическая лаборатория. 
3. Лаборатория по приготовлению питательных сред. 
4. Лаборатория генной инженерии. 
5. Лаборатория гнотобиологии.   
6. Лаборатория нанобиологии. 
7. Микробиологические боксы. 
8. Термальная. 
9. Автоклавная. 
10. Моечная. 
11. Виварий для содержания интактных и инфицированных лабораторных животных. 
12. Музей штаммов микроорганизмов 3-4 групп патогенности. 
б) животные 
1. Кролики. 
2. Морские свинки. 
3. Мыши белые. 
в) музейные штаммы микроорганизмов 
1. Esherichia coli. 
2. Proteus spp. 
3. Campylobacter spp. 
4. Aspergillus fumigatus. 
5. Candida albicans. 
6. Trichophyton spp. 
7. Pasteurella multocida. 
8. Pseudomonas aeruginosa. 
9. Salmonella dublin. 
10. Staphylococcus spp. 
11. Streptococcus spp. 
12. Erysipelothrix rhusiopathiae. 
13. Mycobacterium (BCG). 
14. Bacillus spp. 
15. Clostridium spp. 
г) оборудование и приборы 
1. Термостаты. 
2. Автоклавы. 
3. Сухожаровой шкаф. 

http://www.mgavm.ru/
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4. Холодильники. 
5. Микроскопы. 
6. Аппараты-культиваторы (биореакторы). 
7.  Приборы для микрофильтрации. 
8.  Иономер универсальный. 
9.  Встряхиватель. 
10. Анаэростат. 
11. Дезинтегратор микроорганизмов. 
12.  Центрифуги.  
13.  Мешалки магнитные. 
14. Весы аналитические   
15. Водяные бани. 
д) расходные материалы 
1. Концентраты питательных сред. 
2. Химические реактивы. 
3. Красители для микроорганизмов. 
4. Лабораторная посуда и др. 
е) учебные видеофильмы и видеоролики: 
1. Коллекция анимационных фильмов по микробиологии и микологии на электронных 

носителях. 
2. Коллекция видеофильмов по микробиологии и микологии на электронных носителях. 
3. Коллекция видеофильмов по иммунитету на электронных носителях. 
4. Виртуальная лаборатория ПЦР на электронных носителях. 
5. Виртуальная лаборатория ИФА на электронных носителях. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наиболее эффективным методом обучения дисциплине «Ветеринарная микробиология и 

микология» является метод решения проблем (проблемное обучение), поскольку в вопросах 

диагностики инфекционных болезней животных остаются нерешенными многие задачи.  
Умение решать проблемы является важнейшей ключевой компетенцией, необходимой 

будущему специалисту. Если обучающиеся овладеют умениями решать проблемы, их ценность 

для организаций, где они будут работать, многократно возрастет. 
В ходе решения проблемы студенты углубляют свои знания по конкретному вопросу; 

развивают профессиональные, социальные и коммуникативные умения. 
Деятельность групп по решению проблем охватывает семь этапов: 
·  выяснение содержания понятий и терминов; 
·  определение проблемы; 
·  анализ проблемы и ее составных элементов (задач); 
·  ранжирование по важности выделенных элементов (задач) и установление связи между 

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

усиливает ее эффективность, т.к. групповые формы являются наиболее результативными. 
К основным методам обучения по дисциплине «Ветеринарная микробиология и 

микология» можно отнести деловую игру, решение ситуационных задач, демонстрацию 

трудового опыта, эксперимент, «мозговой штурм», задание по индивидуальному обучению, 
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проекты, обсуждения, «круг знания», метод решения проблем, экскурсии в ветеринарные 

лаборатории и предприятия микробиологической промышленности и др.  
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (САРС) выполняется в виде рефератов, 

подготовки видео- и фотоматериалов, изготовления макетов микроорганизмов, тематических 

плакатов и т.п. 
Аудиторная САРС проводится в виде компьютерного тестирования, деловых игр, решения 

ситуационных задач, контрольных работ и др. 
Деловые игры, как одна из форм самостоятельной работы студентов, значительно 

расширяют их кругозор, прививают умение работать самостоятельно, активизируют мышление, 

формируют будущего специалиста как личность, пробуждают интерес к изучаемой дисциплине 

и избранной профессии. 
При освоении профессиональных практических навыков большое значение имеет решение 

студентами ситуационных задач по ветеринарной микробиологии и микологии. В задачах 

должны быть представлены различные ситуации, с которыми будущий специалист может 

столкнуться на производстве при выполнении своих функций, а также даны рекомендации, как 

необходимо поступить в том или ином случае.  
Используя ситуационные задачи, преподаватель может моделировать деловые игры по 

тематикам дисциплины, с распределением ролей среди студентов и максимальным 

приближением ситуации к производственным условиям. 
Одним из эффективных оценочных средств при изучении дисциплины «Ветеринарная 

микробиология и микология» является тестирование. 
Наиболее полно можно оценить знания студента по дисциплине, используя тесты в 4 

формах: закрытые, открытые, на упорядочение и соответствие. 
Тестовые задания закрытой формы включают 5-6 вариантов ответов, из которых 2-3 

правильные. Правильные ответы обозначены знаком «+», неправильные знаком «-». 
Тестовые задания открытой формы представлены различными научными определениями 

терминов, понятий, элементов и др. В качестве подсказки, под определением указывается его 

ключевое слово. 
Тестовые задания на упорядочение представлены заведомо правильным порядком 

элементов, терминов и т.п. Для эффективного запоминания студентами материала, количество 

элементов в таких заданиях не более 7. 
Тестовые задания на соответствие определяют взаимосвязь между группами элементов, 

терминов и т.п., расположенных в двух столбцах. Количество элементов в левом и правом 

столбцах 4-7. Элементы расположены в заведомо правильном соответствии. 
Такие формы усвоения материала позволят студентам осуществлять своеобразный тренинг 

памяти и освежать знания по дисциплине «Ветеринарная микробиология и микология». 
Методические рекомендации и указания: 
1. Тестовые задания по дисциплине «Ветеринарная микробиология», по специальности 

111201 – Ветеринария, квалификации «Ветеринарный врач».- Сертификат соответствия на 

программный продукт «Банки программно-дидактических тестовых материалов» по 

дисциплине «Микробиология и иммунологии».- 2008. 
2. UniTest System: Test. 
3. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Муравьева В.Б., Бурлакова Г.И., Шайкова Н.В. 

Самостоятельная подготовка студентов по дисциплине «Микробиология» с тестовыми 

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

ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2008. 
5. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Шайкова Н.В. Рабочая тетрадь по ветеринарной 

микробиологии.- Часть I.. Общая микробиология:  Методические указания.-  М.: ФГОУ ВПО 

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

МГАВМиБ,  2009. 
7.  Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Диагностические сыворотки и их применение в 

микробиологической практике: Методические рекомендации.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  

2009. 
8. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Методы лабораторной диагностики микотоксикозов. 

Токсикологическая оценка кормов на наличие микотоксинов с использованием простейших в 

качестве тест-объектов:  Методические рекомендации.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 
9. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Питательные среды, применяемые в лабораторной 

диагностике инфекционных болезней животных: Методические рекомендации.- М.: ФГОУ 

ВПО МГАВМиБ,  2009. 
10. Грязнева Т.Н. Лабораторная диагностика бактериальных кишечных инфекций 

животных: Методические рекомендации.-  М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2010. 
 

9. ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ  
И МИКОЛОГИЯ» 

 
9.1. Для студентов 2 курса ФВМ,  4 семестр (зачет)    

 
Количество зачетных единиц за семестр – 3. Максимальное количество баллов - 108. 
 
Число рубежных аттестационных работ за семестр – 2 (заполнение рабочей тетради и 

реферат), каждая работа может дать  max 10 баллов, итого  20 баллов. 
Количество лекций – 9. Посещаемость за одну лекцию max 1, итого - 9 баллов. 
Количество лабораторных занятий - 18. Посещаемость за одно занятие max 1, итого - 18 

баллов. 
За активность на занятиях (дополнительное стимулирование аудиторной САРС) - max 7 

баллов. 
За самостоятельную работу (решение ситуационных задач, подготовка презентаций, 

изготовление наглядных пособий, подготовка фото- и видео-материалов) - max 54 балла. 
Итого максимум – 108 баллов. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 54 

баллов.  
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов, сдают зачет, получая дополнительно 3 

вопроса, или  обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на личной 

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

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

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Зачет Неудовлетво-
рительно 

(сдача зачета – 
дополнительно  

3 вопроса) 

Удовлетвори

тельно 

(дополни-
тельно 2 

вопроса) 

Хорошо 
(допол-

нительно  

1 вопрос) 

Отлично 

(зачет 

простав-
ляется 

автоматическ

и) 
3 Максимальна

я сумма 

менее 54 54-79 80-90 91-108 
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баллов 108 

 
 

9.2. Для студентов 3 курса ФВМ,  5 семестр (экзамен)    
 

Количество зачетных единиц за семестр – 3. Максимальное количество баллов - 108. 
 

Число рубежных аттестационных работ за семестр – 2 (заполнение рабочей тетради и 

устный доклад), каждая работа может дать  max 10 баллов, итого  20 баллов. 
Количество лекций – 9. Посещаемость за одну лекцию max 1, итого - 9 баллов. 
Количество лабораторных занятий - 18. Посещаемость за одно занятие max 1, итого - 18 

баллов. 
За активность на занятиях (дополнительное стимулирование аудиторной САРС) - max 7 

баллов. 
За самостоятельную работу (решение ситуационных задач, подготовка презентаций, 

изготовление наглядных пособий, подготовка фото- и видео-материалов) - max 54 балла. 
Итого максимум – 108 баллов. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 54 

баллов.  
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов, обязаны сдавать экзамен или повторить 

курс. 
Экзамен может дать max 18 баллов. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на личной 

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

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

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Оценка Неудовлетво-
рительно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 
3 

Максимальная 

сумма баллов 108 
менее 54 54-65 66-99 100-108 
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Рабочую программу составили: Грязнева Т.Н. 
    
Программа рассмотрена и одобрена на заседании профессорско-преподавательского 

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