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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
1.1Цель освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности. 

Целью дисциплины является освоение научного мировоззрения о многообразии 

микробного мира, его глобальной роли в жизни планеты, в практической деятельности 

человека, значение биотехнологии и экологии микроорганизмов, их роли в превращении 

биогенных веществ в природе; дать студентам теоретические и практические знания по 

микробиологическому исследованию молока и молочных продуктов, силоса, объектов 

внешней среды, ознакомить с возбудителями зооантропонозных инфекций в соответствии 

с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение принципов таксономии; 

- морфологии и физиологии микроорганизмов; 

- роли микроорганизмов в круговороте биогенных веществ; 

- влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов; 

- изучение экологии микроорганизмов: микрофлоры почвы, воды, воздуха, 

животного организма; 

- изучение генетики микроорганизмов; 

- учение об инфекции и иммунитете; 

- изучение микробиологии кормов;  

- изучение микробиологии молока и молочных продуктов;  

- изучение микробиологии мяса, яиц, кожевенно-мехового сырья;  

- изучение методов микробиологического исследования; 

- ознакомление с возбудителями пищевых токсикоинфекций и токсикозов, 

передающиеся человеку через мясные и яичные продукты, кожевенно-меховое сырье. 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  

- цель, задачи и этапы 

развития микробиологии 

и иммунологии; 

 - классификацию, 

основные формы, 

размеры 

микроорганизмов; 

строение бактериальной 

клетки; - процессы 

питания и дыхания; рост 

и размножение 

микроорганизмов;  

- понятия инфекция, 

инфекционный процесс, 

инфекционная болезнь, 

иммунитет;  

- иммунную систему 

организма животного, 

антигены, антитела, 

биопрепараты 

морфологию, 

физиологию 

возбудителей 

инфекционных болезней 

уметь: 

- работать с микроскопом; 

лабораторным 

оборудованием, 

 - типировать бактерии по 

морфологическим, 

культуральным и 

биохимическим свойствам. 

владеть: теоретической 

базой 

микробиологического 

исследования, 

специальной 

терминологией 

 



ОПК-5 

способность к 

обоснованию 

принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

знать:  

методы 

культивирования, 

патогенность, 

устойчивость 

микроорганизмов, 

методы 

микробиологической, 

иммунологической 

диагностики и 

профилактики 

инфекционных болезней; 

санитарной оценки 

сельскохозяйственной 

продукции 

уметь: 

- идентифицировать 

возбудителей 

зооантропонозов; 

- давать санитарную оценку 

продукции животноводства и 

растениеводства  

владеть: - 

микробиологическими 

методами диагностики 

инфекционных болезней, 

санитарно-

микробиологического 

исследования 

животноводческой и 

растениеводческой 

продукции 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Микробиология и иммунология» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.16).  

 

1.4 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Компетенция Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

базовый Организация и 

менеджмент 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика 

Биология 

Зоология 

История зоотехнической 

науки 

Трудовые отношения 

Физика в 

животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Организация сельскохозяйственного 

производства 

Экология 

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве 

Химия органическая и физколлоидная 

Экономика агропромышленного 

комплекса 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-5 

способность к 

обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

базовый Биология 

Зоология 

Морфология животных 

 

Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Этологические исследования 

Микробиология кормов 

Машинное доение коров 

Организация кормовой базы 

Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

2 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Микробиология и иммунология» составляет 5 зачетных 

единиц (180 академических часов), объем дисциплины распределяется на контактную 



работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам и по периодам обучения  
№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

Курс 2 

сессия 1 

Курс 2 

сессия 2 

КР СР КР СР 

1 Лекции 8  2  6  

2 Лабораторные занятия 8    8  

3 Подготовка к устному опросу - 46  26  20 

4 Самостоятельное изучение тем - 63  40  23 

5 Подготовка к тестированию - 46  22  24 

6 Промежуточная аттестация   9    9 

7 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

экзамен, 

контрольная 

работа 

 экзамен, 

контрольная 

работа 

 Всего 16 155+

9 

 88  67+9 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая микробиология  
Введение в микробиологию и иммунологию. Систематика и морфология 

микроорганизмов. Метаболизм микроорганизмов. Основы иммунологии. 

Бактериологическая лаборатория, правила работы и техника безопасности. Иммерсионная 

система микроскопа. Приготовление бактериальных препаратов для микроскопического 

исследования. Питательные среды. Стерилизация. Культивирование микроорганизмов. 

Методы выделения чистых культур. Идентификация бактерий по культуральным и 

биохимическим свойствам. Определение патогенности микроорганизмов. 

Антибиотикочувствительность бактерий, методы определения. Бактериофаги. История 

развития микробиологии и иммунологии. Наследственность и изменчивость 

микроорганизмов. Действие факторов внешней среды на микроорганизмы. Взаимосвязь 

микроорганизмов со средой обитания. Экосистемы. Возбудители процессов брожения. 

Характеристика микроорганизмов участвующих в круговороте азота. Использование 

антибиотиков в сельском хозяйстве. Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика. 
Раздел 2. Основы сельскохозяйственной микробиологии 

Биологические особенности возбудителей инфекционных болезней 

(зооантропонозов). Микрофлора молока. Микрофлора мяса. Микрофлора кормов для 

животных. Изучение серологических методов диагностики инфекционных болезней 

животных. Изучение современных методов диагностики вирусных болезней животных. 

Просмотр видеоматериалов. Изучение биологических свойств возбудителей 

бактериальных инфекций у животных. Изучение биологических свойств возбудителей 

микозных инфекций у животных. Изучение биологических свойств возбудителей 

вирусных инфекций у животных. Методы определения санитарно-показательных 

микроорганизмов. Изучение микрофлоры воздуха закрытых помещений. Санитарно-

микробиологическое исследование воды. Санитарно-микробиологическое исследование 

кормов для животных. Санитарно-микробиологическое исследование молока. Санитарно-

микробиологическое исследование мяса. Микробиологическая оценка пищевых яиц. 

Возбудители бактериозов, микозов, микотоксикозов. Эпифитная микрофлора. 

Микрофлора яиц. Микрофлора кожевенно-мехового сырья. Микрофлора навоза, способы 

его обеззараживания. Санитарная оценка продукции животноводства и растениеводства. 


