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В современном образовательном процессе подготовке бакалавров
уделяется важное значение [1, с. 50]. И особенно большое внимание
уделяется составлению учебных планов по данному направлению, с учетом
всех требований, предусмотренных действующим ФГОС ВО по подготовке
бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, приказ No250,
от 21 марта 2016г.
Дисциплина

«Микробиология

и

иммунология»

предусмотрена

базовой частью ОП обучающихся по обучению зоотехников. На
дисциплину по плану отведено 3 з.е или 108 часов. Итоговая аттестация
происходит в виде экзамена.
"Микробиология и иммунология" – это науки о небольших, видимых
только под микроскопом, существах, которые называются микроорганизмы
[10, 44]. Со своей стороны, микробиология необходимы для изучения
морфологических, физиологических, биохимических,

генетических

и
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экологических свойств, их роли и значения для человека, животных и
растений: вирусология - для изучения вирусов. Они очень плотно
пересекаются с рядом дисциплин, такими как, эпизоотология, кормление,
молочное дело, биотехнология, технология первичной переработчики
продуктов животноводства, химией и другими [2, с. 120; 3, с. 38].
Согласно учебного плана изучение дисциплины идет по следующим
разделам:

предмет

и

история

развития,

задачи

и

основные

направления микробиологии; морфология, систематика и физиология
микроорганизмов; микроорганизмы и окружающая среда; микрофлора
почвы, воды, воздуха, навоза; учение об инфекции и иммунитете;
микрофлора молочных продуктов, мяса, яиц; микрофлора кормов,
кожевенно-мехового сырья, тела животного; гигиена и санитария [4, с. 4].
Большое

распространение

большого

количества

различных

микроорганизмов говорит о важности роли, которую они выполняют в
природе [9, с. 237]. При участии микроорганизмов происходит значительное
количество

процессов.

Например,

они

участвуют

в

разложении

органических веществ в почве, навозе, водоемах. Без них будет невозможен
процесс хлебопечения, получения кисломолочных продуктов, производства
витаминов. Микроорганизмы оказывают положительное влияние на
процессы

разложения

ксенобиотиков

(веществ

неприродного

происхождения, искусственно синтезированных и попадающих в почву,
водоемы, и тем самым разрушая их).
Но наряду с полезными микроорганизмами, существуют и, так
называемые,

болезнетворные

микроорганизмы,

вызывающие

разнообразные болезни животных, растений, животных [5, с. 166]. Эти
организмы являются причиной эпидемий болезней животных и человека, и
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нанося тем самым большой вред сельскому хозяйству, и в частности,
животноводству [7, с. 43; 11, с. 40].
Исследуя чистые культуры при различных условиях, предоставляя
микробу тот или другой питательный материал, воспитывая его при той или
другой температуре и изучая вырабатываемые микробами при разных
условиях

продукты,

зоотехники

учатся

возможности

плодотворно

пользоваться такими организмами для различных целей животноводства,
таких как, получение доброкачественной животноводческой продукции,
качественных кормов и кормовых добавок в различных отраслях:
скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве, пчеловодстве, рыбоводстве и
других [6, с. 96; 8, с. 142].
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