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1 Цель освоения дисциплины  

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Санитарная 

микробиология» состоит в том, чтобы студент овладел теоретическими знаниями и 

практическими навыками по проведению санитарно-бактериологического контроля 

объектов внешней среды, сырья, пищевых продуктов, позволяющих правильно органи-

зовать и эффективно проводить мероприятия, направленные на предупреждение рас-

пространенных зооантропонозных болезней и пищевых отравлений, а также на предот-

вращение экономического ущерба, обусловленного микробной порчей пищевых про-

дуктов.  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких 

домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая 

(основные), производственно-технологическая, экспертно-контрольная 

(дополнительные); направленность (профиль) «Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Санитарная микробиология» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.7.  

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История;  

- Философия;  

- Иностранный язык;  

- Латинский язык;  

- История ветеринарной медицины и деонтология;  

- Социология и политология;  

- Экономическая теория;  

- Концепции современного естествознания. 



Знания: общих законов культуры мышления, материалистической методологии; ино-

странного и латинского языков для получения информации профессионального харак-

тера из иностранных и отечественных источников; латинскую ветеринарную термино-

логию в объеме, необходимом для возможности получения информации профессио-

нального содержания; истории развития ветеринарии России и зарубежных стран; про-

блематику социологии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной дея-

тельности (ветеринарная медицина); проблем рыночной экономики; специфику гума-

нитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связь с особенностями 

мышления; основные этапы познания природы; концепции самоорганизации сложных 

природных систем; уровни организации материальных систем; эволюцию на химиче-

ском  и биологическом уровнях. 

Умения: научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использо-

вать методы этих наук в различных видах профессиональной и социальной деятельно-

сти; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, са-

мостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими членами коллектива; самостоятельно читать иноязыч-

ную научную литературу; пользоваться справочной литературной (словарем) при пере-

воде с латинского языка незнакомых микробиологических и клинических терминов, 

грамотно написать название микроорганизмов; выводить практические следствия из 

социологических теорий для анализа современного состояния общества, а также про-

блем, стоящих перед человеком; определять факторы, влияющие на спрос и предложе-

ние продукции, выпускаемой  предприятиями АПК; владеть экономическими методами 

анализа сельскохозяйственного труда в рамках своей профессиональной деятельности; 

размышлять о процессах происходящих в природе, формировать представление о есте-

ственнонаучной картине мира как глобальной модели природы, отражающей целост-

ность и многообразие естественного мира 

Навыки: использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полеми-

ки; навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важней-

ших вопросов; чтения и понимание международной ветеринарной терминологии и 

классификации; владение латинским языком в объеме, необходимом для изучения дис-

циплины; навыками организации и проведения социологического исследования в сфере 

будущей профессиональной деятельности;  

- Биологическая физика;  

- Неорганическая и аналитическая химии;  

- Органическая и физколлоидная химия;  

- Биологическая химия;  

- Информатика;  

- Информатика с основами математической биостатистики;  

- Биология с основами экологии;  

- Анатомия животных;  

- Цитология, гистология и эмбриология;  

- Физиология и этология животных;  

- Ветеринарная генетика;  

- Ветеринарная экология;  

- Зоопсихология;  

- Ветеринарная микробиология и микология;  

- Иммунология;  



- Вирусология и биотехнология. 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, особенности применения математических  методов в био-

логических исследованиях,  методы проверки гипотез, статистические методы обработ-

ки экспериментальных данных; основные физические явления; фундаментальные поня-

тия, законы и теории классической и биологической физики; современную научную 

аппаратуру; основные понятия и законы химии, закономерности протекания химиче-

ских процессов; особенности химической связи в различных химических соединениях; 

свойства важнейших классов неорганических, органических соединений во взаимосвя-

зи с их строением и функциями; методы аналитического анализа выделения, очистки, 

идентификации соединений; свойства различных дисперсных систем и растворов био-

полимеров; химию биоорганических соединений, обмен веществ и энергии в организ-

ме; особенности метаболизма у сельскохозяйственных животных; биохимию биологи-

ческих жидкостей, органов и тканей сельскохозяйственных животных; основные поня-

тия и методы теории информатики; технические средства реализации информационных 

процессов; программные средства реализации информационных процессов; модели 

решения функциональных и вычислительных задач; основные понятия алгоритмизации 

и программирования; основные понятия вычислительных сетей; методы защиты ин-

формации; структуру клетки и процессы метаболизма, способы размножения организ-

мов и этапы онтогенеза, основные направления и механизмы эволюции животных; ос-

новные понятия и закономерности экологии; закономерности строения систем и орга-

нов в свете единства структуры и их функции; основные закономерности эмбриональ-

ного развития домашних животных и птиц; видовые и возрастные особенности строе-

ния организма домашних животных; физиологические процессы и функции организма 

млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, 

лабораторных и экзотических животных, на уровне клеток, тканей, органов, систем и 

организма в целом, в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий окру-

жающей среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации; современное со-

стояние общей и ветеринарной генетики, биотехнологии,  молекулярно-генетических 

методах исследования. 

Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности; использовать математические методы и выделять конкретное 

физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; использовать 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения современных ин-

формационных технологий; прогнозировать последствия своей профессиональной дея-

тельности с точки зрения биосферных процессов; рационально использовать биологи-

ческие особенности  животных при производстве продукции, осваивать самостоятельно 

новые разделы фундаментальных наук; подготовить и провести химический экспери-

мент по изучению свойств и идентификации различных  классов химических веществ, 

ряда природных объектов; определять физико-химические константы веществ; исполь-

зовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении исследо-

ваний; осуществлять подбор химических методов и проводить исследования в соответ-

ствии  с профессиональными компетенциями, проводить обработку результатов экспе-

римента и оценивать их в сравнении с литературными данными; интерпретировать ре-

зультаты исследований для оценки состояния обмена веществ и комплексной диагно-

стики заболеваний животных; применять новые информационные технологии  для ре-

шения поставленных задач в своей профессиональной деятельности; использовать 

средства вычислительной техники для автоматизации организационно-управленческой 

деятельности; рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных 



наук, используя достигнутый уровень знаний; продемонстрировать понимание об-

щей структуры морфологии и связь между ее составляющими; понимать и ис-

пользовать методы критического анализа технологических решений в животно-

водстве; правильно использовать методологию и методы общей и частной зоо-

технии; самостоятельно проводить исследования на животных (лабораторных и сель-

скохозяйственных)   на организменном, клеточном и молекулярном уровнях с исполь-

зованием современного лабораторного оборудования; моделировать нормальные и па-

тологические процессы, владеть методами биометрической обработки и анализа дан-

ных экспериментальных исследований, зоотехнического и ветеринарного учета, гибри-

дологического, цитогенетического, биохимического, молекулярно-генетического (ПЦР 

- диагностика и др.) и генеалогического анализов; 

Навыки: использовать физические способы воздействия на биологические объекты, фи-

зико-химическими и биологическими методами анализа, приемами мониторинга об-

менных процессов в организме, способами оценки и контроля морфологических осо-

бенностей и животного организма, методами изучения изменчивости и наследственно-

сти; обращения с лабораторным оборудованием; с операционной системой Windows, c 

текстовыми,  табличными процессорами и графическими редакторами, с системами 

управления базами данных; с глобальными вычислительными сетями; владения биоло-

гической номенклатурой и терминологией, биологическими методами анализа, прие-

мами мониторинга животных, способами оценки и контроля морфологических особен-

ностей животного организма; по исследованию физиологических констант функций, 

методами наблюдения и эксперимента; использования метода биохимических поли-

морфных систем.  
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

-Ветеринарно-санитарная экспертиза 

-Технология молока и молочных продуктов 

-Технология мяса и мясных продуктов 

-Эпизоотология и инфекционные болезни 

-Патологическая анатомия 

-Судебно-ветеринарная экспертиза 

3 Конечный результат обучения  
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и анти-

септики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения жи-

вотных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины «Санитарная микробиология» студент 

должен: 

Знать:  

– методы асептики и антисептики и их применением, осуществления профилак-

тики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях; 

– биологические особенности микроорганизмов, вызывающих зооантропонозные 

болезни и пищевые отравления; 



– методы выявления патогенных микроорганизмов из объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; 

– микробиологические процессы, происходящие в продуктах при различных ме-

тодах консервирования; 

– микроорганизмы, вызывающие порчу сырья и продуктов животного происхо-

ждения; 

– современные достижения по дисциплине Санитарная микробиология  

Уметь: 
- правильно организовать санитарно - микробиологический контроль на пред-

приятиях молочной и мясной промышленности; 

- отбирать материал для микробиологических  исследований; 

- проводить санитарно - микробиологические исследования сырья, готовых мяс-

ных и молочных продуктов, воды, воздуха, почвы; 

- выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы; 

- оценивать химические реакции;  

- использовать основные серологические реакции для идентификации 

выделенной микробной культуры; 

- интерпретировать результаты микробиологических и серологических 

исследований; 

- применять вычислительную технику в своей деятельности. 

Владеть: 

- осуществления необходимых диагностических, терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-гинекологических мероприятий; 

- методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

- знания об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;  

-  работы на лабораторном оборудовании; 

- по исследованию физиологических констант функций, методами наблюдения и 

эксперимента;  

- методов идентификации бактерий и микроскопических грибов; 

- методов отбора проб для микробиологических исследований; 

- методов интерпретации результатов лабораторных исследований;  

- методов составления планов лабораторных исследований   и оформления соот-

ветствующей необходимой документации. 

 

4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Санитарная микробиология» составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 



 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

№ _8_ 

часов 

Контактная работа-всего 41 41 

в том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 20 20 

Консультации (К) 1 1 

Курсовой проект 

(работа)  

КП    

КР    

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 67 67 

в том числе:   

Курсовой проект 

(работа)  

КП    

КР    

Другие виды СРС:   

Реферативная работа 22 22 

Подготовка к занятиям 10 10 

Оформление альбома   

Индивидуальные домашние задания 10 10 

Самостоятельное изучение учебного материала 

(по литературе, электронным изданиям, Интернет-

ресурсам) 

22 22 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   3
*
  3

*
 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 
 



5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

успевае-

мости 

(по неде-

лям се-

местра) 

Л ЛР 
К 

КР 
СРС всего 

1.  8 Предмет и задачи санитарной 

микробиологии. Учение о са-

нитарно-показательных микро-

организмах. Принципы и мето-

ды санитарно-

микробиологических исследо-

ваний. 

2   8 10 Опрос -3 

нед. 

 

2.  8 Основные показатели микро-

биологической безопасности 

объектов внешней среды и пи-

щевых продуктов. Микробио-

логия объектов внешней среды.   

2 4  8 14 Опрос – 

5 нед. 

 

3.  8 Пищевые продукты как объек-

ты санитарно-

микробиологического исследо-

вания. Категории микроорга-

низмов, нормируемых в пище-

вых продуктах. 

4   10 14 Реферат 

– 6 нед. 

4.  8 Микрофлора мяса и продуктов 

его переработки.  Фазы разви-

тия микроорганизмов в мясе, 

изменения при хранении. Мик-

робиологические процессы при 

различных видах консервиро-

вания мяса (посол, заморажи-

вание, высушивание, копче-

ние). 

2 4  9 15 Опрос - 8 

 

5.  8 Микрофлора молока и молоч-

ных продуктов. 

2 4  8 14 Реферат - 

9 нед. 

6.  8 Микробиология яиц и яичных 

продуктов. 

2 2  8 12 Опрос – 

10 нед. 

 

 



№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

успевае-

мости 

(по неде-

лям се-

местра) 

Л ЛР 
К 

КР 
СРС всего 

7.  8 Микрофлора товарной рыбы и 

сырья для производства рыб-

ных консервов. 

2 2  8 12 ИДЗ – 12 

нед. 

8.  8 сем. Классификация пищевых забо-

леваний. Инфекционные бо-

лезни, передающиеся человеку 

через пищевые продукты. Пи-

щевые токсикоинфекции. 

4 4  8 16 ИДЗ – 14 

нед. 

  

 

Тестиро-

вание – 

15 нед. 

9.  8 Консультации   1  1  

  ИТОГО: 20 20 1 67 108  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лаборатор-

ных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 

часов 

1.  8 сем. Учение о санитарно-

показательных микроорганиз-

мах. Принципы и методы сани-

тарно-микробиологических ис-

следований.  

 

Бактериологический контроль 

санитарно-гигиенического со-

стояния оборудования, произ-

водственных помещений, чис-

тоты рук. 

2 

2.  8 сем. Основные показатели микро-

биологической безопасности 

объектов внешней среды и пи-

щевых продуктов. Микробиоло-

гия объектов внешней среды.   

Санитарно-

микробиологические исследо-

вания воды, воздуха, почвы. 

2 

3.  8 сем. Микрофлора мяса и продуктов 

его переработки.  Фазы разви-

тия микроорганизмов в мясе, 

изменения при хранении. Мик-

робиологические процессы при 

различных видах консервирова-

ния мяса (посол, заморажива-

ние, высушивание, копчение). 

Правила отбора, пересылки и 

исследования проб. 

Санитарно-

микробиологическое исследо-

вание  колбас (правила отбора, 

пересылки и исследования 

проб) 

 

 

2 

 



№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лаборатор-

ных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 

часов 

4.  8 сем. Микрофлора мяса и продуктов 

его переработки.  Фазы разви-

тия микроорганизмов в мясе, 

изменения при хранении. Мик-

робиологические процессы при 

различных видах консервирова-

ния мяса (посол, заморажива-

ние, высушивание, копчение). 

Санитарно-

микробиологический контроль 

качества консервов (правила 

отбора проб, определение 

промышленной стерильности) 

2 

5.  8 сем. Микрофлора молока и молоч-

ных продуктов. 

Продукты молочнокислого 

брожения. 

4 

6.  8 сем. Микробиология яиц и яичных 

продуктов. 

Санитарно-

микробиологическое исследо-

вание яичного порошка. 

2 

7.  8 сем Микрофлора товарной рыбы и 

сырья для производства рыбных 

консервов. 

Санитарно-

микробиологические исследо-

вания товарной рыбы. 

2 

8.  8 сем. Классификация пищевых забо-

леваний. Инфекционные болез-

ни, передающиеся человеку че-

рез пищевые продукты. Пище-

вые токсикоинфекции. 

Выезд в лабораторию 4 

  ИТОГО:  20 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1. 8 сем. 

Предмет и задачи санитарной мик-

робиологии. Учение о санитарно-

показательных микроорганизмах. 

Принципы и методы санитарно-

микробиологических исследова-

ний. 

Изучение нормативных 

документов - Федераль-

ный закон о качестве и 

безопасности пищевых 

продуктов. 

Изучение нормативных 

документов - СанПиН 

2.3.2.1078 – 01. 

Изучение нормативных 

документов: СанПиН 

2.1.3.1375-03; СанПиН 

2.1.7.1287-03; МУК 

4.2.1018-01. 

8 

2. 8 сем. 

Основные показатели микробиоло-

гической безопасности объектов 

внешней среды и пищевых продук-

тов. Микробиология объектов 

внешней среды.   

Изучение нормативных 

документов: ГОСТ 

26668-85; ГОСТ 26669-

85; ГОСТ 26670-91. 

Подготовка реферата на 

тему: «Микрофлора эн-

8 



№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

докринного, кожевенно-

го, мехового сырья и 

кишечных продуктов» 

3. 8 сем. 

Пищевые продукты как объекты 

санитарно-микробиологического 

исследования. Категории микроор-

ганизмов, нормируемых в пищевых 

продуктах. 

Изучение нормативных 

документов: ГОСТ 

10444.7-вб «Продукты 

пищевые»; ГОСТ Р 

52173-03; ГОСТ Р 

52174-03; СанПиН 

2.3.2.1280-03. 

10 

4. 8 сем. 

Микрофлора мяса и продуктов его 

переработки.  Фазы развития мик-

роорганизмов в мясе, изменения 

при хранении. Микробиологиче-

ские процессы при различных ви-

дах консервирования мяса (посол, 

замораживание, высушивание, 

копчение). 

Изучение нормативных 

документов: ГОСТ 

21237-75 (Мясо. Методы 

бактериологического 

анализа). 

Подготовка реферата на 

тему: « Микрофлора мя-

са птицы, субпродуктов 

и полуфабрикатов 

птичьих» 

9 

5. 8 сем. 

Микрофлора молока и молочных 

продуктов. 

Изучение нормативных 

документов: ГОСТ Р 

53430-2009 Молоко и 

продукты его переработ-

ки. 

8 

6. 8 сем. 

Микробиология яиц и яичных про-

дуктов. 

Изучение нормативных 

документов: ГОСТ 

30363-96; 30364.2-96; 

30364.0-97. 

8 

7. 8 сем. 

Микрофлора товарной рыбы и сы-

рья для производства рыбных кон-

сервов. 

Изучение нормативных 

документов: ГОСТ 7631-

85. ИДЗ (презентации) 

8 

8. 8 сем. 

Классификация пищевых заболева-

ний. Инфекционные болезни, пере-

дающиеся человеку через пищевые 

продукты. Пищевые токсикоин-

фекции. 

ИДЗ (решение диагно-

стических задач) 

Подготовка к тестирова-

нию. 

8 

ИТОГО: 67 

 

5.2.2. График работы студента 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Санитарная 

микробиология». 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Санитарная микробиология». 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 Основная литература: 



№ 

п/п 
Наименование

 

Автор, название, место из-

дания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-

методической литературы 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лио-

теке 

на 

ка-

фед-

ре 

1. Учебное пособие 

Госманов Р.Г. и др. Санитар-

ная микробиология: учебное 

пособие. -Изд. «Лань», 2010.- 

240 с. ил. 

1-5 8  31 2 

2. 
Учебник 

Колычев Н.М. Ветеринарная 

микробиология и иммуноло-

гия : Учебник для вузов / Н. 

М. Колычев, Р. Г. Госманов. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М : 

КолосС, 2003, 2006. - 432 с.:  

1-5 8 100 2 

3. 
Учебник 

Кисленко В.Н. Ветеринарная 

микробиология и иммуноло-

гия [Текст] : учебник. Ч. 1 : 

Общая микробиология / В. Н. 

Кисленко, Н. М. Колычев. - М 

: КолосС, 2006. - 183 с.:  

1-5 8 21 2 

4. 
Учебное пособие 

Кисленко В.Н. Ветеринарная 

микробиология и иммуноло-

гия [Текст] : учебник для ву-

зов. Ч. 3: Частная микробио-

логия / В. Н. Кисленко, Н. М. 

Колычев, О. С. Суворина. - М 

: КолосС, 2007. - 215 с.: ил.  

1-5 8  21 2 

5. Методические 

рекомендации 

Cанитарная микробиология 
[Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по изучению 

дисциплины для студентов 

специальности 36.05.01 «Ве-

теринария» очной, очно-

заочной, заочной форм обуче-

ния / Костромская ГСХА. Каф. 

эпизоотологии, паразитологии 

и микробиологии ; Парамоно-

ва Н.Ю. ; Фириченкова С.В. - 

Электрон. дан. (1 файл). - Ка-

раваево : Костромская ГСХА, 

2015. - М216. 

Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

1-5 8  

Не-

огра-

ни-

чен-

ный 

дос-

туп 

 

7.2 Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование

 Автор, название, место из-

дания, издательство, год из-

Использу-

ется при 

Се-

мест

Количество 

экземпляров 



дания учебной и учебно-

методической литературы 

изучении 

разделов 

р в 

биб-

лио-

теке 

на 

ка-

фед-

ре 

1. Практикум 

Костенко Т.С. Практикум по 

ветеринарной микробиологии 

и иммунологии: Учеб. пособие 

для вузов / Т. С. Костенко, В. 

Б. Родионова, Д. И. Скороду-

мов. - М : Колос, 2001. - 344 с.: 

ил 

1-5 8  98 1 

2. Учебное пособие 

Волкова Е.С. Методы науч-

ных исследований в ветерина-

рии [Текст] : учеб. пособия 

для вузов / Е. С. Волкова, В. 

Н. Байматов. - М : КолосС, 

2010. - 183 с. : ил 

1-5 8  10 1 

3. Учебное пособие 

Зыкин Л.Ф. Современные ме-

тоды в ветеринарной микро-

биологии [Текст] : учеб. посо-

бие для вузов / Л. Ф. Зыкин, З. 

Ю. Хапцев. - М : КолосС, 

2011. - 109 с. : ил. 

1-5 8 10 1 

4. Учебное пособие 

Баранников В.Д. Экологиче-

ская безопасность сельскохо-

зяйственной продукции: учеб. 

пособие для вузов / В. Д. Ба-

ранников, Н. К. Кириллов. - М 

: КолосС, 2005. 

1-5 8 10 1 

 



7.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные  системы: 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети      

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем  для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  

Договор № 1/2018 от 14.03.2018г. 

действует до 20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№15/18 от 21.03.2018 до 

20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№111/18 от 14.03.2018 действует 

до 20.03.2019г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 

«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» / 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 

03.11.2010 г. 

 

 

 

 

Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 

доступ к каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечные системы без 

ограничений. Научная электронная 

библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение от 

31.03.2017, без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2010620732 от 14.12.2010 

«Электронно-библиотечная 

система elibrary», правообладатель 

ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

42487 от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека 

Костромской ГСХА 

НПО «ИнформСистема» 

Лицензионное соглашение № 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети      

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем  для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 070420080839 от 07.04.2008 МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

Некоммерческий продукт со 

свободным доступом. 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 

библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с 

неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 

СМИ № 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 

доступ к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен из 

Электронного читального зала. 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 105 от 09.01.2013, 

доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС 77-42075 от 

08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 

доступ. 

 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


7.4 Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №492 от 22.09.2017, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 09.01.2018, с 16.01.2018 
до 24.01.2019 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\

п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 Санитарная микро-

биология 

Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па 

Аудитория 405 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. Комплект для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 

Аудитория 415 «э» 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 



№ 

п\

п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. Комплект для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 

Аудитория 109 "э" 

Микробиологическая и иммунологическая лаборато-

рия. 

Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; Мо-

нитор Aser 1716 sd; Системный блок 3000/512 Mb/120 

Gb/DVD-RW; Видеокамера  Nikon  CoolPix 8400;  Те-

левизор; Весы HL 200A; Микроскопы «Микромед Р-

1»; Пипетки одноканальные с переменным объемом 

0,5-10;  термостат бактериологический; анаэростат;  

облучатели бактерицидные; лабораторная посуда; пи-

тательные среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

коллекция микропрепаратов 

Windows XP, Office 2003, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для прове-

дения лабораторно-

практических занятий и заня-

тий семинарского типа 

Аудитория 109 "э" 

Микробиологическая и иммунологическая лаборато-

рия. 

Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; Мо-

нитор Aser 1716 sd; Системный блок 3000/512 Mb/120 

Gb/DVD-RW; Видеокамера  Nikon  CoolPix 8400;  Те-

левизор; Весы HL 200A; Микроскопы «Микромед Р-

1»; Пипетки одноканальные с переменным объемом 

0,5-10;  термостат бактериологический; анаэростат;  

облучатели бактерицидные; лабораторная посуда; пи-

тательные среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

коллекция микропрепаратов 

Windows XP, Office 2003, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

Аудитория 114 "э" 

Автоклавная. 

Стерилизатор паровой гк-100 №703; термостаты сухо-

 



№ 

п\

п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

воздушные,  морозильная камера «Минск» 164-80 

Аудитория 112 "э" 

Баккухня. 

Дистиллятор дв-4а №158; холодильная камера «по-

люс»; плита пэсм-4; сушильный шкаф шсс8; холо-

дильник «Саратов»; печь СВЧ  lg; питательные среды; 

реактивы; лабораторная посуда 

 

Учебные аудитории для кур-

сового проектирования  (вы-

полнения курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интер-

нет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Ac-

ademic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 
 

Аудитория 107 "э" 

Микроскопы «Микромед Р-1», термостат суховоз-

душный ТС-1/80 СПУ, термостат ТГУ-01, центрифуга 

лабораторная ОПн-3.02, колориметр КФК-2 МП, весы 

электронные ADVENTURER AR 3130, водяная баня 

ВЛ-32, столы лабораторные, микродозаторы с пере-

менным объемом 0,5-10 мл, облучатели бактерицид-

ные, лабораторная посуда 

 

Учебные аудитории для груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 109 "э" 

Микробиологическая и иммунологическая лаборато-

рия. 

Тринокулярный микроскоп МС300 (ТС) Micros; Мо-

нитор Aser 1716 sd; Системный блок 3000/512 Mb/120 

Gb/DVD-RW; Видеокамера  Nikon  CoolPix 8400;  Те-

левизор; Весы HL 200A; Микроскопы «Микромед Р-

Windows XP, Office 2003, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 



№ 

п\

п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1»; Пипетки одноканальные с переменным объемом 

0,5-10;  термостат бактериологический; анаэростат;  

облучатели бактерицидные; лабораторная посуда; пи-

тательные среды; реактивы; коллекция биопрепаратов, 

коллекция микропрепаратов 

2 Помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компь-

ютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, Компьютер 

i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 

2008 Academic 44794865, Microsoft 

Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 

Server Standard Edition Academic 

44794865, Microsoft Office 2013 Rus-

sian Academic Open License, Win-

dows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микро-

скоп 

Microsoft Office 2013 Russian Aca-

demic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 
 



 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогичес

кой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагогич

еский 

в организаци

ях по 

направлению 

профессиона

льной 

деятельности 

1 

Санитарная 

микробиология 

Парамонова 

Наталья Юрь-

евна, декан фа-

культета 

Ивановский сель-

скохозяйственный 

институт, ветери-

нария 

Кандидат ве-

теринарных 

наук, доцент 30 29 4 

ФГБОУ ВО Кост-

ромская ГСХА, 

декан факультета  

ветеринарной 

медицины и зоо-

технии 

Штатный 

работник 

2 

Фириченкова 

Светлана Вик-

торовна, доцент 

Туркменский ОЗП 

сельскохозяйст-

венный институт, 

зоотехния 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

40 14 0 

ФГБОУ ВО Кост-

ромская ГСХА, 

доцент кафедры 

эпизоотологии, 

паразитологии и 

микробиологии 

Штатный 

работник 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Санитарная микробиология» составлена в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО по  специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность 

(профиль)  «Болезни мелких домашних и экзотических животных», «Ветеринарная фарма-

ция», «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов»  
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