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1.Цели и задачи дисциплины 
 
            Целью преподавания дисциплины «Биология патогенных бактерий и грибов» 
является подготовка научно-педагогических кадров в области сохранения и обеспечения 
здоровья животных и человека, профилактики, диагностики и лечения опасных болезней, 
в том числе вызываемых патогенными грибами.  
 
           Задачи дисциплины: 
1. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 
2. Установление этиологии, изучение закономерности возникновения, развития и 
течения инфекционных заболеваний;  
3. Изучение особенностей существования потенциально опасных для животных и 
человека возбудителей болезней в окружающей среде. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры  
 
           Дисциплина «Биология патогенных бактерий и грибов» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части Блока 1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 
«Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
направленность (профиль) – «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология». Индекс дисциплины по учебному 
плану: Б1В.ДВ.01.02 
          Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего 
профессионального образования, таких как анатомия, физиология, гистология, 
ветеринарная фармакология и токсикология, лабораторная диагностика, ветеринарная  
микробиология и микология, вирусология, иммунология, клиническая диагностика. 

К числу входных знаний, навыков и компетенций аспиранта приступающего к 
изучению дисциплины «Биология патогенных бактерий и грибов», должно относится 
следующее: 
знания 
• физические и химические основы жизнедеятельности организма;  
• патогенез патологических процессов и особенности их проявления у различных 
видов животных; 
• основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификацию и методы 
диагностики; 
• понятия о нозологии и этиологии болезней; 
• понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; 
• методы сбора и обработки информации, методы математической и вариационной 
статистики в биологической и ветеринарной науке; 
• гигиенические параметры содержания животных, ветеринарно-санитарные 
требования к планировке сельскохозяйственных помещений; 
умения: 
• использовать основные и специальные методы клинического  исследования 
животных; 



 

 

 

 

• анализировать физиологические показатели у животных; 
• составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных;  
• отбирать материал для проведения лабораторных исследований 
(микробиологических, вирусологических исследований); 
• проводить бактериоскопию; 
• оценивать результаты лабораторных исследований; 
• проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически 
обоснованные схемы лечения животных; 
• определять гигиенические параметры в помещениях; 
- определять антибиотикочувствительность; 
 навыки: 
• навыками работы с лабораторным оборудованием;  
• методами оценки топографии органов и систем организма; 
• навыками исследования физиологических констант функций; методами 
наблюдения и эксперимента;  
• знаниями  по механизму развития болезни;  
• основными принципами охраны труда и безопасности работы биологическим 
материалом; 
• врачебным мышлением 
• техникой клинического обследования животных 
 Освоение данной дисциплины является базой для изучения дисциплины 
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология, для проведения научно-исследовательской работы 
аспиранта и выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
эффективного прохождения педагогической практики, подготовки выпускной 
квалификационной работы и государственного экзамена.  
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
            Процесс изучения дисциплины «Биология патогенных бактерий и грибов» 
направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 
 -способность использовать   медико-техническую и ветеринарную аппаратуру 
инструментарий и оборудование в лабораторных, диагностических и лечебных целях (ПК-
2);   
  - способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и 
систем организма, основные методики клинико-иммунологического исследования и 
оценки функционального состояния организма животного для своевременной 
диагностики заболеваний (ПК-3); 
-способность проводить диагностические исследования наиболее опасных и значимых 
заболеваний (ПК-4). 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

4.Структура и содержание дисциплины 
 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
4.1 Структура дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(очная 
форма) 

Семестр 

3 
 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 
 

В том числе:   
Лекции 10 10 

 
Практические занятия 10 10 

 
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа (всего) 124 124 
Контроль   
Вид промежуточной аттестации                             экзамен 
Общая трудоёмкость, часы 144 144 

Зачётные единицы 4 4 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Микробиология. Основы современной классификации микроорганизмов. 
Понятие род, вид, подвид микроорганизмов. Морфология и физиология бактерий. 
Физические, химические и биологические факторы внешней среды и их влияние на 
микроорганизмы. Основные типы питания микроорганизмов. Дыхание микроорганизмов, 
аэробы и анаэробы. Рост и размножение микроорганизмов. Микрофлора воздуха воды и 
почвы и ее значение. Микрофлора тела животных. Генетика микроорганизмов, 
наследственность и изменчивость их. Микроорганизмы – объекты биотехнологии. 
Направленные мутации и микроорганизмы-мутанты. Учение об инфекции. Понятие об 
инфекции. Виды и формы инфекции. Патогенность и вирулентность микроорганизмов. 
Роль макроорганизма, внешней среды и других факторов в развитии инфекционного 
процесса. Патогенные стрептококки и стафилококки (возбудители мыта лошадей, 
инфекционного мастита коров, диплококковой инфекции молодняка). Представители 
семейства Enterobacteriaceae (Esherichia, Salmonella, Yersinia). Патогенные микобактерии. 
Возбудитель листериоза. Возбудитель сибирской язвы. Возбудители ботулизма, столбняка 
и злокачественного отека животных. Патогенные спириллы и спирохеты. Особенности 
риккетсий, хламидий и микоплазм. 

Раздел 2 Микология. Микология как наука. Отличие грибов от других организмов. 
Морфология грибов. Особенности питания, дыхания и размножения грибов. Особенности 
плесневых грибов. Дрожжи – безмицелиальные грибы. Патогенные грибы и дрожжи.  



 

 

 

 

4.3 Разделы дисциплины и вид занятий 
 
№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Лекции 
Практичес

кие  
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

Всего  

1 Микробиология 6 6 80 92 
2 Микология  4 4 44 52 
 Итого: 10 10 124 144 

    
5.Матрица формирования компетенций по дисциплине 

 
№ Разделы, темы 

дисциплины 
Профессиональные компетенции 

ПК 
Общее 
кол-во 

компетенц
ий 

              2               3           4           3 
1 Микробиология + + + 3 

2 Микология  + + + 3 

 
 

6.Образовательные технологии 
 
 Объём аудиторных занятий: всего 20 часов, в том числе лекции 10 часов, 10 часов - 
практические занятия. 
 50 % - занятия в интерактивных формах от объёма аудиторных занятий. 

Вид 
занятий 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Л Лекция -дискуссия «Патогенные бактерии – возбудители болезней 
органов дыхания у сельскохозяйственных животных» 

2 

Л Проблемная лекция «Возбудители особо опасных инфекционных 
болезней животных в современных условиях» 

2 

ПЗ Работа с нативным материалом «Посев пат. материала на питательные 
среды» 

4 

Л Лекция-визуализация «Дерматомикозы» 2 

ИТОГО: 10 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

7.1 Виды самостоятельной работы аспирантов и порядок их выполнения и 
контроля 

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов предусматривает изучение 
материала по научной литературе, конспектирование первоисточников, изучение 
методик исследования, написание и защиту рефератов по темам, вынесенным на 
самостоятельную работу, подготовку к практическим занятиям, подготовку к экзамену. 

 
 В процессе изучения дисциплины на самостоятельную работу аспиранта отводится 
124 часа.  
  

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды СРС Порядок выполнения СРС Метод 
контроля 

Микробиология 

Подготовка к 
ПР, подготовка 
к тестированию, 
написание 
реферата,  

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Тестирование 
Собеседование 

Микология   Подготовка к 
ПР, написание 
реферата 

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Собеседование 

Итоговый 
контроль 

Подготовка к 
экзамену 

Работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-ресурсами 

Экзамен 

 
7.2  Контрольные вопросы для самопроверки 

 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Контрольные вопросы для самопроверки 

Микробиология 1. Каково действие на микроорганизмы низких и высоких 
температур? 

2. Как действуют на микроорганизмы: излучение, высушивание, 
ультразвук, гидростатическое давление и др. факторы? 

3. Каковы взаимоотношения между микроорганизмами? 
4. Что такое наследственность микроорганизмов? 
5. Перечислите формы изменчивости микроорганизмов. 
6. Какова роль микроорганизмов в круговороте углерода в природе? 
7. Укажите значение микроорганизмов, обитающих в воздухе, воде 

и почве. 
8. Укажите значение микроорганизмов, обитающих в организме 



 

 

 

 

животных. 
9. Дайте определение инфекции. 
10. Что такое патогенность микроорганизмов? 
11.  Что такое  вирулентность микроорганизмов? 
12. Перечислите факторы вирулентности микроорганизмов. 
13. Дайте характеристику экзотоксинов. 
14.  Дайте характеристику эндотоксинов. 
15. Дайте определение инфекционной болезни. 
16. Перечислите особенности инфекционных болезней. 
17. Дайте характеристику патогенных кокков. 
18. Какие патогенные микроорганизмы входят в семейство 

Enterobacteriaceae? 
19. Какие грамположительные микроорганизмы вызывают болезни 

животных? 
20. Где обитают спорообразующие патогенные микроорганизмы? 
21. Какие извитые патогенные микроорганизмы обитают во внешней 

среде? 
22. Дайте характеристику патогенных хламидий.  
23. Дайте характеристику патогенных риккетсий.  
24. Дайте характеристику патогенных микоплазм. 

Микология  1. Дайте определение грибов. 
2. Какие свойства характерны для грибов? 
3. Какие свойства грибов характерны для животных? 
4. Какие свойства грибов характерны для растений? 
5. Приведите основы современной классификации грибов. 
6. Приведите примеры классов грибов. 
7. Каково значение грибов для человека? 
8.  Каково значение плесневых грибов в ветеринарии и медицине? 
9. Каково значение дрожжей в ветеринарии и медицине? 
10. Приведите примеры патогенных грибов. 
11. Приведите примеры патогенных дрожжей. 
12. Дайте определение микозов. 
13. Дайте определение микотоксикозов 

 
 

7.3 Темы для подготовки рефератов 
1. Отраслевые направления микробиологии 
2. Наследственность и изменчивость патогенных бактерий 
3. Влияние факторов внешней среды на патогенные бактерии 
4. Морфология патогенные бактерии 
5. Культивирование патогенных бактерий 
6. Роль патогенных бактерий в инфекционной патологии животных 
7. Краткая характеристика основных групп патогенных бактерий 
8. Понятие о гене и геноме вирусов 
9. Бактериальная популяция, штамм, клон 
10. Мутации у патогенных бактерий их механизмы 



 

 

 

 

11. Методы селекции и клонирования патогенных бактерий 
12. Действие на патогенных бактерий различных температур и УФЛ 
13. Влияние биологических факторов на патогенные бактерии 
14. Микозы и микотоксикозы (определение, значение) 
15. Возбудители микозов  
16. Возбудители микотоксикозов 
17. Особенности строения патогенных грибов. 
18. Особенности метаболизма патогенных грибов 
19. Особенности питания и дыхания патогенных грибов 
20. Взаимодействие чувствительного макроорганизма и патогенных грибов 
21. Особенности отбора и подготовка патматериала для диагностики при микозах 
22. Особенности лечения патологий при микозах 
23. Особенности профилактики патологий при микозах 
24. Факторы резистентности организма животных при микозах 
25. Факторы резистентности организма животных при микотоксикозах 

 
7.4 Вопросы для экзамена 

1. Положение и роль микроорганизмов в природе 
2. Методы исследования микробиологических объектов.  
3. Систематика и номенклатура микроорганизмов. 
4. Морфология бактерий. 
5. Физиология бактерий.  
6. Химический состав бактерий  
7. Питание бактерий  
8. Дыхание бактерий 
9. Метаболизм, рост и размножение.  
10. Питательные среды для культивирования бактерий. 
11. Ферменты и энзимология бактерий.  
12. Антигены и серологические свойства бактерий. 
13. Экология бактерий.  
14. Микрофлора почвы, воды, воздуха. 
15. Микробиология мяса, молока, других продуктов животноводства.  
16. Влияние факторов окружающей среды на бактерии.  
17. Микрофлора тела животного.  
18. Свойства бактерий, определяющие патогенность и вирулентность — адгезивность, 
колонизация, инвазивность, резистентность к гуморальной и клеточной защите 
макроорганизма 
19. Токсинообразование бактерий 
20. Антибиоз и антибиотики.  
21. Инфекционные болезни и их возбудители.  
22. Патогенность микроорганизмов, экологическое значение. 
23. Инфекция как многоплановое понятие, типы взаимоотношений в системе 
возбудитель/восприимчивый организм.  
24. Инфекционной процесс и патогенез инфекционной болезни.  
25. Противоинфекционный иммунитет.  
26. Защитные системы организма и их роль в возникновении инфекционного процесса  



 

 

 

 

27. Диагностика инфекционных болезней.  
28. Лечение инфекционных больных 
29. Приобретенный иммунитет.  
30. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней и ее  
31. Видовые особенности инфекционной патологии животных. Инфекции, общие 
человеку и животным.  
32. Общая характеристика и классификация микроскопических грибов и дрожжей.  
33. Морфология, строение, физиология грибов. 
34. Метаболизм, рост, размножение и культивирование грибов. 
35. Распространение и характеристика экологических групп грибов 
36. Грибы-продуценты биологически активных веществ. Использование грибов в 
биотехнологии - примеры, продуценты, продукты. 
37. Сапрофитизм и паразитизм микроскопических грибов.  
38. Микозы. Классификация. Патология.  
39. Значение  микозов различных типов. 
40. Микотоксикозы и микотоксины..  
41. Свойства и типы микотоксинов. 
42.  Методы индикации особо опасных микотоксинов в кормах. 
43. Общие меры профилактики  с микозами и микотоксикозами животных 
44. Общие меры борьбы с микозами и микотоксикозами животных 
45. Патогенные стафилококки (морфология, свойства и значение в ветеринарии). 
46. Возбудитель мыта лошадей.  
47. Возбудитель инфекционного мастита. 
48. Возбудитель колибактериоза. 
49. Возбудитель сальмонеллеза. 
50. Возбудитель псевдотуберкулеза. 
51. Возбудитель туберкулеза. 
52. Возбудитель паратуберкулеза. 
53. Возбудитель актиномикоза. 
54. Возбудитель бруцеллеза. 
55. Возбудитель пастереллеза. 
56. Возбудитель туляремии. 
57. Возбудитель листериоза. 
58. Возбудитель сапа лошадей. 
59. Возбудитель рожи свиней. 
60. Возбудитель лептоспироза. 
61. Возбудитель дизентерии свиней. 
62. Возбудитель вибриоза. 
63. Возбудитель сибирской язвы. 
64. Возбудитель эмфизематозного карбункула. 
65. Возбудитель злокачественного отека. 
66. Возбудитель некробактериоза. 
67. Возбудитель столбняка. 
68. Возбудитель ботулизма. 
69. Возбудитель контагиозной перипневмонии крупного рогатого скота. 
70. Возбудитель Ку-лихорадки. 



 

 

 

 

71. Возбудители риккетсиозов животных. 
72. Возбудители хламидиозов животных. 
 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1 Основная литература:  
1. Госманов, Рауис Госманович. Микология и микотоксикология [Электронный 

ресурс] : монография / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, Ф. М. Нургалиев. - Электрон. дан. 
- СПб. [и др.] : Лань, 2019. - 168 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  
Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/116372  

2. Кисленко, Виктор Никифорович. Практикум по ветеринарной микробиологии и 
иммунологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Кисленко. - Электрон.дан. - 
М. : Инфра-М, 2017. - 232 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=883955  
           3. Госманов Р.Г. Основы учения об инфекции и противомикробном иммунитете 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Новицкий. 
- 2-е изд., испр. . - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Лань, 2017. - 280 с. - (Учебники для вузов) 
(Специальная литература). -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/89928  

4. Колычев, Николай Матвеевич. Ветеринарная микробиология и микология 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - 3-е изд., стер. - 
Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 624 с. - (Учебники для вузов) 
(Специальная литература). -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/125742   

8.2 Дополнительная литература: 
1. Степаненко, Петр Петрович. Микробиология молока и молочных продуктов : 

учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология молока и молочных продуктов" / П. 
П. Степаненко . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Все для Вас - Подмосковье, 2002. - 414 с. - 
(Учебник для студентов вузов). - Библиогр.: с. 408 

2. Степаненко П.П. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии 
молока и молочных продуктов : учеб. пос. для вузов по напр. 260300 - "Технология сырья 
и продуктов животного происхождения (спец. 260303 "Технология молока и молоч. 
продуктов). / П. П. Степаненко. - М. : Лира, 2005. - 653 с. - Библиогр.: с. 640 

3. Елисеева, Людмила Иннокентьевна. Лабораторный практикум по микробиологии 
молока и молочных продуктов : для студ. средн. спец. учеб. заведений по спец. 
"Технология молока и мол. прод-в" / Л. И. Елисеева, К. М. Степанов. - СПб. : [ФГОУ ВПО 
ЯГСХА], 2010. - 51, [1] с. - (Учебники и учебные пособия для студентов средних 
специальных учебных заведений) 

4. Колычев, Николай Матвеевич. Ветеринарная микробиология и иммунология : 
учебник для вузов по спец. 310800 "Ветеринария" / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов . - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2003. - 432 с. - (Учебники и учеб. пособия для 
студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 404 

5. Кисленко, Виктор Никифорович. Практикум по ветеринарной микробиологии и 
иммунологии [Электронный ресурс] / В. Н. Кисленко. - Электрон.дан. - М. : Издательство 
"КолосС", 2005. - 232 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=498186 

7.Микробиологическая диагностика бактериальных болезней животных : 
справочник / Д. И. Скородумов [и др.]. - М. : ИзографЪ, 2005. - 652, [2] с. - Библиогр.: с. 
641-653 

9. Зыкин, Л. Ф. Клиническая микробиология для ветеринарных врачей : учебное 
пособие для вузов по спец. 111201 "Ветеринария" / Л. Ф. Зыкин, З. Ю. Хапцев. - М. : 



 

 

 

 

КолосС, 2006. - 95, [1] с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 
заведений). - Библиогр.: с. 93-94 

13. Кисленко, Виктор Никифорович. Ветеринарная микробиология и иммунология 
[Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Кисленко. - Электрон. дан. (180 МБ). - СПб. : 
Лань, 2012. - 1 эл. опт. диск 

14. Долганова, Наталья Вадимовна. Микробиология рыбы и рыбных продуктов : 
учеб. пособие / Н. В. Долганова, Е. В. Першина, З. К. Хасанова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. 
- СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 286, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Библиогр.: с. 281-283 

15. Переведенцева, Лидия Григорьевна. Микология: грибы и грибоподобные 
организмы : учебник для студ. по направл. 020200 - "Биология" и спец. 020204 - 
"Ботаника" / Л. Г. Переведенцева. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 271, 
[1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 259-262 

16. Кисленко, Виктор Никифорович. Ветеринарная микробиология и иммунология : 
практикум : учеб. пособие  для студ. высш. уч. заведений по спец. 111201 - "Ветеринария" 
/ В. Н. Кисленко. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 363, [1] с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 

17. Коростелева, Любовь Андреевна. Основы экологии микроорганизмов : учеб. 
пособие для студ. вузов по направл.: 020800.62 - "Экология", 110200.62 - "Агрономия", 
110100.62 - "Агрохимия и агропочвоведение", 020800.68 - "Экология и 
природопользование", 110100.68 - "Агрохимия и агропочвоведение" / Л. А. Коростелева, 
А. Г. Кощаев. - СПб. [и др.] : Лань, 2013. - 239, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Библиогр.: с. 235-238 

18. Коростелёва, Л. А. Основы экологии микроорганизмов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. А. Коростелёва, А. Г. Кощаев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 
240 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. 
версия печ. публикации  Внешняя ссылка: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4872 

19. Колычев, Николай Матвеевич. Ветеринарная микробиология и микология : 
учебник для студ. аграр. вузов по спец. 111801.65 - "Ветеринария" / Н. М. Колычев, Р. Г. 
Госманов. - СПб. [и др.] : Лань, 2014. - 623, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Библиогр.: с. 615-616 

20. Госманов, Р. Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Барсков. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 384 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  Внешняя ссылка: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45680  

21. Госманов, Рауис Госманович. Практикум по ветеринарной микробиологии и 
микологии : учеб. пособие для студ. аграрных вузов по спец. "Ветеринария" / Р. Г. 
Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Барсков. - СПб. [и др.] : Лань, 2014. - 380, [1] с. : цв. ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) (Ветеринарная медицина). - Библиогр.: с. 
375-377 

22. Реакция непрямой гемагглютинации и ее использование в ветеринарии 
[Электронный ресурс] : метод. указ. к лаборат.-практ. занятиям по курсу «Ветеринарная 
микробиология и микология», «Иммунология» и «Ветеринарная вирусология и 
биотехнология» для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, 



 

 

 

 

направление подготовки 36.05.01- Ветеринария / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 
Вологодская ГМХА, Фак. ветерин. мед. и биотехнол., Каф. эпизоотол. и микробиол. ; 
[сост. Е. Н. Закрепина]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2015. - 19 с. - 
Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/770/download 

23. Реакция связывания комплемента, ее компоненты и использование в 
ветеринарии [Электронный ресурс] : метод. указ. к лаборат.-практич. занят. по курсу 
«Ветеринарная микробиология и микология», «Иммунология» и «Вирусология и 
биотехнология» для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, 
направление подготовки 36.05.01 – Ветеринария / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская 
ГМХА, Фак. ветерин. мед. и биотехнол., Каф. эпизоотол. и микробиол. ; [сост. Е. Н. 
Закрепина]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2016. - 12 с. - Систем. 
требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1086/download 

24. Реакция иммунофлуоресценции и ее использование в ветеринарии 
[Электронный ресурс] : метод. указ. к лаборат.-практ. занятиям по курсу «Ветеринарная 
микробиология и микология», «Иммунология» и «Ветеринарная вирусология и 
биотехнология» для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, 
направление подготовки 36.05.01- Ветеринария / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 
Вологодская ГМХА, Фак. ветерин. мед. и биотехнол., Каф. эпизоотол. и микробиол. ; 
[сост. Е. Н. Закрепина]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2017. - 16 с. - 
Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1636/download 

25. Метод иммуноферментного анализа и его использование в ветеринарии 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторно-практическим занятиям по 
курсу «Ветеринарная микробиология и микология», «Иммунология» и «Вирусология и 
биотехнология» для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, 
специальности 36.05.01 – Ветеринария, направления подготовки 36.03.01 – Ветеринарно-
санитарная экспертиза / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Фак. ветерин. мед. и 
биотехнол., Каф. эпизоотол. и микробиол. ; [сост. Е. Н. Закрепина]. - Электрон. дан. - 
Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2018. - 20 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя 
ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/2121/download 
            26. Краткий словарь микробиологических, вирусологических, иммунологических и 
эпизоотологических терминов [Электронный ресурс] / Р. Г. Госманов [и др.]. - Электрон. 
дан. - СПб.[и др.] : Лань, 2017. - 304 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  
Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/89929  

27. Микобактерии и микобактериальные инфекции животных [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М. И. Гулюкин [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 
2018. - 304 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/102214  

28. Кузнецов, Анатолий Федорович. Ветеринарная микология : учеб. пособие для 
вузов : спец. "Ветеринария" / А. Ф. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 
416, [2] с. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 413-4144. Кисленко В.Н. . 
Ветеринарная микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : учебник. Ч. 1. 
Общая микробиология / В. Н. Кисленко, Н. М. Колычев. - Электрон.дан. - М.: ИНФРА-М, 
2015. - 184 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=501575  

29. Кисленко, Виктор Никифорович. Пищевая микробиология: 



 

 

 

 

микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Кисленко, Т. И. Дячук. - 
Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 257 с. - (Высшее образование - 
Магистратура). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1036535  

30. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. 
Госманов [и др.]. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2018. - 252 с. - 
(Учебники для вузов) (Специальная литература). -  Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/103139  
 
8.3 Программное обеспечение и ИНТЕРНЕТ ресурсы 
Программное обеспечение общего назначения, используемое в обучение 

− Операционная система Microsoft Windows 
− Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 
− Табличный редактор  Microsoft Office Excel 
− Текстовый редактор Microsoft Office Word 
− Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 
− Интернет-браузер  Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Opera 
− Почтовая программа Mozilla Thunderbird 
− Программы для тестирования SunRav TestOfficePro 4.8, Контрольно-

тестовая система KTC Net 3 
− Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  
− Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – 

режим доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 
− Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I
21DBN=STATIC 

− Электронные библиотечные системы: 
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

− Научные базы данных: 
o Web of Science компании Clarivate Analytics – режим доступа: http://webofscience.com/ 
o Scopus – режим доступа: https://www.scopus.com/home.uri 
o Proquest Agricultural and Ecological Science database – режим доступа: 

https://search.proquest.com/ 
− Поисковые системы Интернета: 

o Яндекс – режим доступа:  https://yandex.ru/ 
o Рамблер – режим доступа:  https://www.rambler.ru/ 
o Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 
o Google – режим доступа:  https://www.google.ru/ 

 
 



 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Биология патогенных 

бактерий и грибов» используются: научная библиотека, компьютерный класс, 
оборудованный аппаратурой для демонстрации презентации и видеоматериалов, 
доступных в Интернете; в учебных аудиториях №531, №532, №534 и №537  имеется 
оборудование необходимое для проведения лабораторно-практических занятий: 
термостат, холодильник, водяная баня, микроскопы, лабораторная посуда, наборы красок 
и инструментов, применяемых в микробиологии, серологии и микологии.           
 
              
  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Карта компетенций дисциплины 
 
Биология патогенных бактерий и грибов 

Направление подготовки 
36.06.01 — Ветеринария и зоотехния 

 
Цель дисциплины подготовка научно-педагогических кадров в области сохранения и обеспечения 

здоровья животных и человека, профилактики, диагностики и лечения опасных 
болезней, в том числе вызываемых патогенными грибами.  

Задачи дисциплины 4.  Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

5. Установление этиологии, изучение закономерности возникновения, 
развития и течения инфекционных заболеваний;  
6. Изучение особенностей существования потенциально опасных для 
животных и человека возбудителей болезней в окружающей среде. 

В процессе освоения данной дисциплины  аспирант  формирует и демонстрирует следующие 
Профессиональные компетенции 

Компетенции Перечень 
компонентов 
(планируемые 
результаты обучения) 

Технологии 
формирования 

Форма 
оценочного 
средства 

Ступени уровней 
освоения 
компетенции 

Индекс Формулировка 

 ПК-1 способность 
использовать   
медико-
техническую и 
ветеринарную 
аппаратуру 
инструментарий 
и оборудование 
в лабораторных, 
диагностических 
и лечебных 
целях 

ИД-1пк-2 Знает 
технику 
использования   
медико-технической 
и ветеринарной 
аппаратуры 
инструментарий и 
оборудования в 
лабораторных, 
диагностических и 
лечебных целях 

ИД-2пк-2: Умеет 
использовать   
медико-техническую 
и ветеринарную 
аппаратуру 
инструментарий и 
оборудование в 
лабораторных, 
диагностических и 
лечебных целях 

ИД-3пк-2 Владеет 
методикой 
использования   

Лекции  
Практические 

занятия  
Самостоятельная 

работа 
Интерактивные 

занятия 

Тестирование  
Устный ответ  
 

Пороговый  
(удовлетворительный)  
Знает технику 
использования   
медико-технической 
и ветеринарной 
аппаратуры 
инструментарий и 
оборудования в 
лабораторных, 
диагностических и 
лечебных целях 

Продвинутый 
(хорошо)  

Умеет использовать   
медико-техническую 
и ветеринарную 
аппаратуру 
инструментарий и 
оборудование в 
лабораторных, 
диагностических и 
лечебных целях 

Высокий (отлично) 
Владеет методикой 



 

 

 

 

медико-технической 
и ветеринарной 
аппаратуры 
инструментарий и 
оборудования в 
лабораторных, 
диагностических и 
лечебных целях 

 

использования   
медико-технической 
и ветеринарной 
аппаратуры 
инструментарий и 
оборудования в 
лабораторных, 
диагностических и 
лечебных целях 

ПК-3 способность и 
готовность 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
диагностических 
технологий по 
возраст 
нополовым 
группам животных 
с учетом их 
физиологических 
особенностей для 
успешной 
лечебно-
профилактической 
деятельности 

ИД-1пк-3 Знать:  
закономерности 
развития 
эпизоотического 
процесса при заразных 
болезнях, 
классификацию 
инфекционных 
болезней, 
морфологическую 
характеристику и 
классификацию;  
особенности терапии и 
лечебно-
профилактических 
мероприятий при 
инфекционных 
болезнях 
ИД-3пк-3 Уметь: 
разрабатывать и 
осуществлять комплекс 
профилактических и 
оздоровительных 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
животноводстве, 
птицеводстве; 
- эффективными 
методами 
профилактики заразных 
болезней, дезинфекции 
и оздоровления 
предприятий;  
ИД-3пк-3 Владеть: 
методами организации 
и контроля 
эффективности 
проводимых      
ограничительных и 
карантинно-
оздоровительных 
мероприятий 
 

Лекции  
Практические 

занятия  
Самостоятельная 

работа 
Интерактивные 

занятия 

Тестирование 
Устный ответ  

Пороговый 
(удовлетворительный)  
Знает закономерности 
развития 
эпизоотического 
процесса при заразных 
болезнях, 
классификацию 
инфекционных 
болезней, 
морфологическую 
характеристику и 
классификацию;  
особенности терапии и 
лечебно-
профилактических 
мероприятий при 
инфекционных 
болезнях 
Продвинутый 
(хорошо)  
Умеет разрабатывать и 
осуществлять комплекс 
профилактических и 
оздоровительных 
противоэпизоотических 
мероприятий в 
животноводстве, 
птицеводстве; 
- эффективными 
методами 
профилактики заразных 
болезней, дезинфекции 
и оздоровления 
предприятий;  
Высокий (отлично) 
Владеет методами 
организации и контроля 
эффективности 
проводимых      
ограничительных и 
карантинно-
оздоровительных 
мероприятий 

ПК-6 способность 
проводить 
диагностические 
исследования 

ИД-1пк-4 Знает 
методы проведения 
диагностических 
исследований 

Лекции  
Практические 

занятия  
Самостоятельная 

работа 

Тестирование 
Устный ответ 

Пороговый 
(удовлетворительный)  
Знает методы 
проведения 



 

 

 

 

наиболее 
опасных и 
значимых 
заболеваний 

наиболее опасных и 
значимых 
заболеваний  

ИД-2пк-4: Умеет 
проводить 
диагностические 
исследования 
наиболее опасных и 
значимых 
заболеваний 

ИД-3пк-4 Владеет 
техникой проведения 
диагностических 
исследований 
наиболее опасных и 
значимых 
заболеваний 

Интерактивные 
занятия 

диагностических 
исследований 
наиболее опасных и 
значимых 
заболеваний  

Продвинутый 
(хорошо)  

Умеет проводить 
диагностические 
исследования 
наиболее опасных и 
значимых 
заболеваний 

Высокий (отлично) 
Владеет техникой 
проведения 
диагностических 
исследований 
наиболее опасных и 
значимых 
заболеваний 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


