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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины является получение знаний по морфологии, 

физиологии, генетике микроорганизмов, их ролью в окружающей среде и 

участием в процессах производства кормов, продуктов питания, об 

иммунитете, инфекции и возбудителях инфекционных болезней животных. 

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов таксономии, морфологии и физиологии 

микроорганизмов, их роли в круговороте биогенных веществ, влияние 

факторов внешней среды на развитие микроорганизмов; 

- изучение экологии микроорганизмов (микрофлоры почвы, воды, 

воздуха, животного организма); 

- изучение вопросов генетики микроорганизмов и учения об инфекции 

и иммунитете; 

- изучение микробиологии кормов, молока и молочных продуктов, 

мяса, яиц, кожевенно-мехового сырья; 

- изучение методов микробиологического исследования; 
- ознакомление с возбудителями пищевых токсикоинфекций и 

токсикозов, передающихся человеку через мясные и яичные продукты, 

кожевенно-меховое сырье. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Микробиология» относится к обязательной 

части – Б1.О.20, изучается в 3-м семестре для очной формы обучения и 3-й 

семестре обучения для заочной. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Биология», 

«Генетика», «Морфология животных», «Физиология и этология животных», 

«Биохимия». 

Дисциплина создает теоретическую основу для  изучения  дисциплин: 

«Разведение животных», «Зоогигиена», «Кормление животных», 

«Технология первичной переработки продуктов животноводства», 
«Биотехника воспроизводства»,  «Скотоводство», «Свиноводство», 

«Овцеводство и козоводство», «Птицеводство», «Кролиководство», 

«Коневодство». 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы по дисциплине «Микробиология». 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной и общепрофессиональной 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1-1 

Знать: правила поиска информации 

ИУК-1-2 

Уметь: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

ИУК-1-3 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен    определять 

биологический    статус, 

нормативные 

общеклинические показатели

  органов и 

систем     организма 

животных  и   качества 

сырья и    продуктов 

животного       и 

растительного 

происхождения 

ИОПК-1-1 

Знать: биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем 

организма животных и качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

ИОПК-1-2 

Уметь: определять биологический статус, 

нормативные общеклинические показатели органов 

и систем организма животных и качества сырья и 

продуктов животного и растительного 

происхождения 

ИОПК-1-3 

Владеть: навыками определения 

биологического статуса, нормативных 

общеклинических показателей органов и систем 

организма животных и качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

 
 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/зачетных единиц 

очная 

форма 

обучения 

3 семестр 

заочная 

форма 

обучения 

3 семестр 

1. Контактная работа 50 10 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 50 10 

Лекции 16 4 

Практические занятия, в т.ч.: 34 6 

в активной форме 22 3 

в интерактивной форме 12 3 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 

числе 
58 98 

Работа с литературой. Интернет 8 68 

Подготовка к практическим занятиям 25 15 

Выполнение домашних заданий 25 15 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы/зачетные единицы. 108/3 108/3 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины тем занятий 

 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

.)
 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

.)
 

 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Тема  

1 Тема 1 «Предмет и история 

развития, задачи и основные 

направления микробиологии» 

 

- 

 

2 

 

10 

 

12 

2 Тема 2 «Морфология и 

систематика микроорганизмов» 
2 4 6 12 
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3 Тема 3 «Физиология 

микроорганизмов» 
2 4 6 12 

4 Тема 4 «Микроорганизмы и 

окружающая среда» 
2 4 6 12 

5 Тема 5 «Микрофлора почвы, воды, 

воздуха, навоза» 
2 4 6 12 

6 Тема 6 «Учение об инфекции и 

иммунитете» 
2 4 6 12 

7 Тема 7 «Микробиология 

молочных продуктов, мяса, яиц» 
2 4 6 12 

8 Тема 8 «Микробиология кормов, 

кожевенно-мехового сырья, тела 

животного» 

 

2 

 

4 

 

6 

 

12 

9 Тема 9 «Гигиена и санитария» 2 4 4 10 

Всего 16 34 58 108 
 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела 

дисциплины тем занятий 

 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
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ч

ес
к
и

е 
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(ч
ас
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о
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я
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л
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р
аб

о
та

 (
ч

ас
.)

 

 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Тема  

1 Тема 1 «Предмет и история 
развития, задачи и основные 

направления микробиологии» 

   

12 
 

12 

2 Тема 2 «Морфология и 
систематика микроорганизмов» 

2 2 10 14 

3 Тема 3 «Физиология 
микроорганизмов» 

  
10 10 

4 Тема 4 «Микроорганизмы и 
окружающая среда» 

 
2 12 14 

5 Тема 5 «Микрофлора почвы, воды, 
воздуха, навоза» 

 
4 10 14 

6 Тема 6 «Учение об инфекции и 
иммунитете» 

2 
 

12 14 

7 Тема 7 «Микробиология 
молочных продуктов, мяса, яиц» 

  
10 10 

8 Тема 8 «Микробиология кормов, 

кожевенно-мехового сырья, тела 
животного» 

   

10 

 

10 

9 Тема 9 «Гигиена и санитария»   10 10 

Всего 4 8 96 108 
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3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.20 «Микробиология».  Для 

оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавров. 

 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Перспективы развития микробиологии по ускорению развития сельского хозяйства. 

2. Современные достижения микробиологии и внедрение их в практику сельского 

хозяйства. 

3. Мир микроорганизмов и его разнообразие. 

4. Роль микроорганизмов в природе и сельскохозяйственном производстве. 

5. Роль микробиологии в охране окружающей среды 

6. Описательный период развития микробиологии. Работы А. ван Левенгука, Д. С. 

Самойловича, М. М. Тереховского, П. Ф. Горяинова. 

7. Физиологический период развития микробиологии. Открытия Л. Пастера. 

8. Значение работ Д. И. Ивановского, И. И. Мечникова, Л. С. Ценковского, Н. Ф. 

Гамалеи и других ученых в развитии микробиологической науки. 

9. Риккетсии - прокариотные микроорганизмы. Характеристика риккетсий. Значение 

работ Г. Риккетса, С. Провачека, П. Ф. Здродовского. 

10 Строение, расположение и назначение спор у прокариотных и эукариотных микробов. 

Привести примеры спорообразующих и аспорогенных форм микробов. 

11. Основные группы прокариотных микроорганизмов, их характерные признаки. 

Примеры. 

12. Микроорганизмы неклеточной организации. Размеры, формы, структура, 

репродукция, методы исследования. 

13. Микоплазмы - прокариотные микроорганизмы. Размножение. Отличительные 

признаки L-форм бактерий. 

14.Химический состав клетки и потребность микробов в воде, азотсодержащих 

веществах, необходимых для их питания. 

15.Химический состав микробов. Свободная и связанная вода и ее роль в 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

16.Ферменты и их роль в жизнедеятельности микробов. Практическое использование 

ферментов в народном хозяйстве. 

17.Химический состав и потребность микробов в углеводах, липидах, минеральных 

веществах. Роль ферментов в превращениях этих веществ. 

18.Способы размножения микробов клеточной организации (эукариот, прокариот) и 

репродукция вирусов. 

19.Организация генетического аппарата у микроорганизмов. 

20.Генотипическая и фенотипическая изменчивости микроорганизмов. 

21.Мутации, их разновидности. Мутагенные факторы. 
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22.Генетические рекомбинации бактерий. 

        23.Методы селекции микробов. Получение ценных форм микроорганизмов для 

сельского хозяйства 

        24.Роль условий среды для жизнедеятельности микробов (температура, влажность, 

рН, концентрация солей, воздуха). Хранение пищевых продуктов на принципах биоза, 

абиоза, анабиоза, ценанабиоза. 

25.Взаимоотношения микроорганизмов между собой и высшими организмами. Симбиоз, 

антагонизм и другие формы. Практическое использование этих явлений. 

26.Влияние физических факторов внешней среды на микробы с указанием 

микробоцидного (убивающего), микробостатического (останавливающего) действия. 

Практическое использование. 

27.Влияние химических факторов внешней среды на микробы с указанием 

микробоцидного (убивающего), микробо-статического (останавливающего) действия. 

Практическое использование. 

28.Использование факторов внешней среды для регулирования микробиологических 

процессов. Теоретические основы методов консервирования пищевых продуктов и 

кормов: биоз, абиоз, анабиоз, ценанабиоз. 

29.Сущность стерилизации, пастеризации, дезинфекции. Методы и режимы. 

Использование в сельскохозяйственном производстве. 

     30. Приспособления микробов к различным условиям среды (капсула, спора, жгутики, 

скорость размножения, антибиотическая активность, токсигенность, антигенность, 

пигментообразование и т. д.). 

         31.Микрофлора воды. Санитарные показатели доброкачественной воды разных 

водоемов (общее микробное число, коли-титр, коли-индекс). Самоочищение воды от 

микрофлоры. 

32.Микрофлора системы органов пищеварения жвачных животных, ее значение для 

организма. 

33.Биосинтез физиологически активных веществ микрофлорой (аминокислот, 

ферментов, антибиотиков и др.) в организме животных. 

34.Микробиология почвы. Микробные ценозы разных почв. Сроки сохранения 

жизнеспособности возбудителей инфекционных болезней в почве (примеры). 

35.Микрофлора ризосферы (корневая, прикорневая). Количественный и качественный 

состав. Методы регулирования микробиологических процессов при хранении корне- и 

клубнеплодов.  

36.Микрофлора воды. Микробиологические процессы в разных зонах воды. Санитарные 

показатели доброкачественной воды (общее микробное число, коли-титр, коли-индекс). 

37.Микрофлора воды. Количественный и качественный состав микрофлоры воды разных 

водоемов. Сроки сохранения жизнеспособности возбудителей инфекционных болезней в 

воде. Самоочищение водоемов от микрофлоры. 

38.Микрофлора атмосферы. Распространение микробов в ней. Воздух -фактор передачи 

возбудителей заразных болезней. Методы санитарной оценки и очистки воздуха. 

39. Нормальная микрофлора кожи, системы, органов дыхания и ее влияние на 

физиологическое состояние хозяина. 

40.Нормальная микрофлора системы органов пищеварения и ее роль у плотоядных, 

всеядных, травоядных животных. 

41.Роль микробов - продуцентов ферментов антибиотиков, молочной кислоты, 

витаминов и других веществ в организме животных. 

      42.Превращение углеродсодержащих веществ в природе. Синтез органических 

веществ. Превращение углеводов в анаэробных условиях. Брожения. Роль в природе и 

практическое использование. 

43.Превращение углеродсодержащих веществ в природе. Синтез органических веществ. 
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Превращение углеводов в аэробных условиях. Роль в природе и практическое использо-

вание. 

44.Разложение клетчатки. Химизм процесса. Анаэробные, аэробные микробы. Значение 

в организме животных, роль в природе. 

45.Молочнокислое брожение. Химизм. Гомоферментативное, гетероферментативное 

брожения, их возбудители, морфологические особенности. Значение. 

46.Молочнокислое, пропионово-кислое брожения. Возбудители, их морфологические, 

физиологические особенности. Приготовление и использование АБК (ацидофильной 

бульонной культуры), ПАБК (пропионово-ацидофильной бульонной культуры). Роль 

микрофлоры в биосинтезе витаминов. 

47.Маслянокислое и ацетонобутиловое брожения. Химизм. Морфологические, 

физиологические особенности возбудителей. Роль в природе, кормопроизводстве. 

Значение работ Л. Пастера. 

48.Спиртовое брожение. Химизм. Морфологические, физиологические особенности 

возбудителей. Значение в народном хозяйстве Творческий вклад ученых в раскрытие 

химизма процесса. 

49.Получение микробиологическим путем уксусной, лимоннойщавелевой и других 

кислот. Морфологические, физиологические особенности возбудителей. Использование 

процессов в народном хозяйстве. 

50.Получение кисломолочных продуктов. Характеристика возбудителей Условия, 

активизирующие молочнокислое брожение. Использование в быту и производстве 

 51.Минерализация (аммонификация) азотсодержащих органических соединений. 

Возбудители, химизм процесса. Приемы, предупреждающие порчу 

сельскохозяйственной продукции. 

52.Аммонификация азотсодержащих органических соединений (белков, аминокислот, 

мочевины нуклеиновых кислот и др.). Возбудители. Приемы регулирования процесса в 

почве, при хранении навоза. Влияние на микроклимат помещений. 

53.Нитрификация. Возбудители. Химизм процесса. Значение работ С.Н. Виноградского. 

Положительная и отрицательная роль этого процесса в земледелии и при хранении наво-

за. 

54.Денитрификация. Возбудители прямой денитрификации, их характеристика. Химизм 

процесса. Значение. 

55.Фиксация молекулярного азота микроорганизмами. Возбудители, их характеристика. 

Использование азотфиксаторов в животноводстве для синтеза белка и повышения 

белковости сельскохозяйственных культур. 

    56.Превращение микроорганизмами соединений серы. Возбудители, их 

характеристика. Роль в природе, влияние на микроклимат животноводческих 

помещений. 

57.Антибиотики грибного происхождения, принципы их воздействия на патогенные 

микробы. Значение работ А. Флеминга, 3.В. Ермольевой. 

58.Антибиотики бактериального происхождения (продуцируемые актиномицетами, 

бактериями, бациллами). 

59.Антибиотики животного происхождения, их действие. Значение работ П.Н. 

Лащенкова. 

60.Фитонциды, их действие на микробы. Значение работ Б.П. Токина. Использование 

фитонцидов в борьбе с вредоносной микрофлорой. 

61. Кормовые антибиотики (кормогризин, бацитрацин и другие). Их действие, 

применение. Целесообразность использования в сельском хозяйстве антибиотиков, не 

применяемых в медицине, ветеринарии 

62.Инфекция и инфекционная болезнь. Роль микробов, восприимчивых организмов и 

условий внешней среды в развитии инфекции. 
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63.Роль микробов в возникновении и развитии инфекции. Патогенность, вирулентность, 

токсигенность микроорганизмов. 

64.Вирулентность микробов Способы снижения и усиления вирулентности. 

Практическое значение работ Л. Пастера, А. Кальмета и Ш. Герена по аттенуации 

(ослаблению) возбудителей сибирской язвы, бешенства, туберкулеза. 

65.Роль восприимчивых организмов и условий среды в возникновении и развитии 

инфекции. Динамика инфекционного процесса. Общие меры профилактики 

инфекционных болезней. 

66.Пути проникновения возбудителей инфекции в восприимчивый организм и их 

распространение в нем. Динамика инфекционного процесса. Общие меры профилактики 

67.Иммунная система. Органы иммунитета. Основные работы русских и зарубежных 

ученых по вопросам иммунитета. Значение этих работ в практике зоотехнической 

службы. 

68.Антигены и их свойства, роль в выработке иммунитета. Взаимодействия с 

антителами. Значение работ отечественных, зарубежных ученых в развитии 

иммунологии. 

69.Туберкулез. Характеристика возбудителей. Значение работ Р. Коха, А. Кальмета, Ш. 

Герена по диагностике, профилактике болезни. 

   70.Бруцеллез. Значение работ Д. Брюса, А. Ивенс, Е.В. Козловского в изучении 

заболевания. Методы диагностики, меры борьбы и профилактики. 

71.Пастереллезы. Возбудители. Открытие Л. Пастера.   

72.Эшерихиозы. Возбудители, их характеристика. 

73.Сибирская язва. Возбудитель, его характеристика. 

74.Микотоксикозы - болезни, вызываемые продуктами жизнедеятельности грибов. 

75.Ящур, характеристика возбудителей, их репродукция. Меры борьбы и профилактики 

инфекции. 

76.Бешенство, характеристика возбудителей, тропизм. Меры борьбы и профилактики 

инфекции. 

77.Чума животных. Характеристика возбудителей. Репродукция, тропизм. Меры борьбы 

и профилактики. 

 

     78.Качественный и количественный состав эпифитной микрофлоры: а) молочно-

кислой, б) гнилостной, в) масляно-кислой, г) грибной. 

79.Микробиологические процессы, происходящие при приготовлении сена 

обыкновенного, бурого. 

80.Сенажирование кормов. Микробиологические процессы при созревании сенажа. 

81.Микробиологические процессы, происходящие при силосовании кормов, и их 

регулирование. 

82.Химические и микробиологические показатели качества кормов. 

83.Получение и использование   продуктов   микробного синтеза в питании животных. 

84.Дрожжевание   кормов.   Размножение  дрожжей, контроль за их ростом. 

85.Микробиологические процессы в рубце жвачных при скармливании им мочевины. 

         86.Получение кисло-молочных продуктов. Характеристика возбудителей. Условия, 

активизирующие молочно-кислое брожение. Использование в быту и производстве. 

      87.Микрофлора молока и молочных продуктов. Источники загрязнения молока 

микрофлорой, фазы ее развития, пути сохранения качества продукта. 

88.Микрофлора молока и молочных продуктов. Пороки молока микробного 

происхождения. Патогенные микроорганизмы, передаваемые через молоко. Методы 

обезвреживания молока от аномальной микрофлоры. 

89.Роль пропионово-кислых микробов в сыроделии. Приготовление и использование 

АБК (ацидофильной бульонной культуры), ПАБК (пропионово-ацидофильной 
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бульонной культуры). Роль возбудителей в биосинтезе витаминов. 

     90.Санитарно-микробиологическая характеристика молока. Сортовое, несортовое 

молоко. Аномальная микрофлора молока. Методы обезвреживания молока от 

аномальной микрофлоры 

91.Санитарно-микробиологическая характеристика молока, молочных продуктов. 

    92.Микробиология яиц. Факторы резистентности в яйце. Эндогенное, экзогенное 

обсеменение. Яйца - фактор передачи возбудителей инфекций, токсикоинфекций. 

Способы предотвращения порчи яиц. 

      93.Микробиология мяса. Мясо от больных животных - возможный источник 

возбудителей инфекций людей и животных. Консервирование мяса.  

     94.Микробиология мяса. Значение предубойного содержания животных в получении 

качественной продукции. Источники и пути снижения микробной обсемененности мяса. 

     95.Микробиология мяса. Значение ветеринарно - санитарного надзора в мясной 

промышленности. Пороки мяса микробного происхождения. 

96.Микробиология кожевенно-мехового сырья. Микроорганизмы, вызывающие его 

порчу и основные изменения. Способы консервирования Кожевенно-меховое сырье как 

возможный источник или фактор передачи возбудителей инфекционных заболеваний 

людям и животным. Исследование на сибирскую язву (реакция по Асколи). 

97.Микробиологические процессы в навозе при разной технологии получения (на 

примере хозяйства) и способы хранения, обеззараживания. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1Литература 

 

 (основная) 
1 Госманов Р.Г. Микробиология и иммунология [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Р.Г. Госманов, А.И. Ибрагимова, А.К. Галиуллин. — 

СПб.: Лань, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12976, по подписке. - Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2 Микробиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Г. 

Госманов [и др.]. — СПб.: Лань, 2017. — 496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91076, по подписке. - Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3 Иммунология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Г. Госманов 

[и др.]. — СПб.: Лань, 2017. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96248, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4 Теоретическая и практическая иммунология [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2015. - 320 с.: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60033, по подписке. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 
 

(дополнительная) 
1 Госманов Р.Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и 

микологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Г. Госманов, Н.М. 

https://e.lanbook.com/book/96248
https://e.lanbook.com/book/96248
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60033
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60033
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Колычев, А.А. Барсков. — СПб.: Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45680, по подписке. - Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2 Колычев Н.М. Ветеринарная микробиология и микология 

[Электронный ресурс] : учеб. / Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов. — СПб.: Лань, 

2014. — 624 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39147, по 

подписке. - Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 
5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - Каб. 43 «Кабинет ботаники, энтомологии и 

фитопаталогии» 

Оснащена: Муляжи сельскохозяйственных растений и животных, 

микропрепараты, влажные препараты, весы технические, гири, 

комплект ареометров, водяные бани, набор садовых инструментов, 

микроскопы, весы ручные., парта ученическая - 10 шт., стул - 30 шт., 

доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 


