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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы микробиологии 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

36.02.01 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 504, с учетом профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденного 21.12.2015 № 1079н.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов и их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалом; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой. 

Должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.  

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения.  

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.  

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  
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по очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

(очная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка докладов 8 

составление конспекта  12 

выполнение практической работы - 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет – 

3 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Основы микробиологии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

(очная форма 

обучения) 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Введение в микробиологию 4 

Тема 1.1. Введение в 

микробиологию 
Содержание учебного материала: 2 

Основы микробиологии, ее содержание, задачи и связь с другими науками. Краткая история 

микробиологии. Роль отечественных ученых в развитии ветеринарной микробиологии. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Состояние и перспективы развития отечественной ветеринарной микробиологии 

2  

Раздел 2. Основы общей микробиологии 28 

Тема 2.1 Основные группы 

микроорганизмов, их 

классификация 

Содержание учебного материала: 2 

Принципы классификации микроорганизмов. Основные группы микроорганизмов. 2 

Практические занятия: Изучение особенностей различных групп микроорганизмов. 2  

Тема 2.2. Морфология 

бактерий 
Содержание учебного материала: 4 

Строение бактериальной клетки. Морфология и полиморфизм бактерий.  

Капсуло- и спорообразование, их биологическое значение. 

Простые и сложные методы окраски 

2 

Практические занятия: Микрокопирование готовых мазков из культур микробов. 

Окрашивание мазков спор и капсул. 

4  

Тема 2.3. Физиология 

микроорганизмов. 

Микроскопические, 

культуральные и 

биохимические методы 

исследования 

Содержание учебного материала: 2 

Химический состав бактериальной клетки. Дыхание, питание микробов.  

Рост и размножение бактериальной клетки. Микроскопические, культуральные и биохимические 

методы исследования 

3 

Практические занятия: Приготовление простых и сложных питательных сред. 
4  

Тема 2.4. Экология 

микроорганизмов. 
Содержание учебного материала: 2 

Микрофлора почвы, воды, воздуха, кормов и организма животного. Значение микроорганизмов в 

природе, жизни человека и животных 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела № 2 

Морфология патогенных микробов. 

Морфологические особенности других групп прокариотов. Их отличие от вирусов и бактерий. 

Ферменты микробов. Роль ферментов в жизненных проявлениях клетки. Бактериофагия.  

Антибиотики. Фитонциды. 

6  
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1 2 3  

Раздел 3. Учение об инфекции 20  

Тема 3.1. Понятие об 

инфекции. Понятие 

патогенности и вирулентности 

Содержание учебного материала: 4 

Понятие об инфекции, инфекционной болезни, инфекционном процессе. Условия возникновения и 

развития инфекционной болезни. Формы проявления болезни. Правила отбора, доставки и хранения 

биоматериала. 

2 

Практические занятия: 

Правила отбора патологического материала для бактериологического исследования в лабораторию. 
Составление сопроводительных документов для бактериологического исследования в лабораторию. 

4  

Тема 3.2. Методы 

стерилизации и дезинфекции 
Содержание учебного материала: 2 

Средства, методы и техника дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Виды дезинфекции. Методы 

стерилизации. 
3 

Практические занятия:  

Определение потребности в дезинфицирующих средствах, приготовление рабочих растворов. 

Составление акта о выполненной дезинфекции. 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела № 3 
Роль микроорганизма и условий внешней среды в возникновении и развитии инфекционного 

процесса. Изучение особенностей патогенных кокков. 

Методы стерилизации, применяемые в ветеринарии. 

6 

Раздел 4. Иммунология 8 

Тема 4.1. Виды иммунитета. 

Чувствительность 

микроорганизмов к 

антибиотикам 

Содержание учебного материала: 2 

Понятие об иммунитете, его виды. Стерильный и нестерильный, активный и пассивный иммунитет. 

Формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных 
2 

Практические занятия: Оформление документов о проведении исследований и прививок 

животным. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела № 4. 
1. Анафилаксия и аллергия.  

Понятие об аллергических реакциях и их значения в диагностики инфекционных болезней. Формы 

воздействия патогенных микроорганизмов на животных 

4 

ИТОГО: 

 

60 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

эпизоотологии с микробиологией. 

Лаборатория «Эпизоотологии с микробиологией» оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: столы для обучающихся, рабочее место преподавателя: 

компьютер, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение профессионального 

назначения (слайды, презентации, компьютерные диски), стенды, лабораторное 

оборудование: PST-60HL-4  Термошейкер для планшетов, автоматический счетчик клеток 

крови настольный, цифровой микроскоп  ( наборы красок, чашки Петри, пипетки 

Пастеровские, бактериологические петли, сливные чашки, спиртовки, тампонницы, 

ножницы, иммерсионное масло, предметные стекла, химические стаканы, колбы, весы 

электронный, стойки для дозатора, Миктрон 20С – микроскоп стереоскопический , 

питательные среды, дистиллированная вода, спирт, бинты, марля, вата, пробирки), комплект 

учебно-методической документации, наглядные пособия, раздаточный материал, комплект 

плакатов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Кисленко, В. Н. Микробиология. Практикум: учебное пособие / В.Н. Кисленко. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. – 239 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

16-016186-0 // ЭБС «Znanium». – URL: https://znanium.com/catalog/product/1085571 (дата 

обращения: 27.05.2020).  – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. Шапиро, Я. С. Микробиология: учебное пособие / Я. С. Шапиро. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 308 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-8114-4755-8 // ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/126153 (дата обращения: 

27.05.2020).  – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Белов, Л.Г. Руководство по микробиологии и иммунологии: учеб. пособие / Л.Г. 

Белов, Р.Г. Госманов, В.Н. Кисленко [и др.]. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 230 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-010624-3. – Текст: непосредственный. 

2. Кисленко, В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Часть 1. Общая 

микробиология: учебник / В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 183 

с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-010759-2. – Текст: непосредственный. 

3. Кисленко, В. Н. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии: учеб. 

пособие / В.Н. Кисленко. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 232 с. – (Высшее образование: 

Специалитет). – ISBN 978-5-16-010543-7. – Текст: непосредственный. 

4. Максимович, В.В. Эпизоотология с микробиологией: учебник / под редакцией В. В. 

Максимовича. – Минск: РИПО, 2017. – 543 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-985-503-704-1. – Текст: непосредственный. 

5. Сидоренко, О. Д. Микробиология: учебник для агротехнологов / Сидоренко О. Д., 

Борисенко Е. Г., Ванькова А. А.  др. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 286 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-009743-5. – Текст: непосредственный. 
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Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования агропромышленного 

комплекса. – Москва. – URL: http://mcx-consult.ru (дата обращения: 27.05.2020). – Текст: 

электронный. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

знать: 

- основные группы микроорганизмов и их 

классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, 

жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и 

биохимические методы исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения 

биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных 

микроорганизмов на животных. 

уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы 

с биоматериалом; 

- проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- пользоваться микроскопической 

оптической техникой. 

  

 - оценка результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы; 

 оценка уровня усвоения знаний в 

процессе наблюдения за выполнением  

практических работ; 

 оценка самостоятельного выполнения   

заданий (решение задач, в том числе 

ситуативной задачи) на  занятии; 

 оценка публичного выступления 

(защита докладов); 

- оценка  написания конспектов. 

 

 

http://mcx-consult.ru/

