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1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Микробиология и вирусология» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, направленности (профили) образовательной программы «Экономика 

природопользования и экологический менеджмент», очной формы обучения. 

 . 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Микробиология и вирусология» является:  

обучение основам микробиологии и вирусологии в их современном состоянии для 

решения исследовательских и прикладных задач, необходимых в будущей профессии. 
Содействие становлению профессиональной компетентности будущего биолога через 

формирование целостного представления о биологическом разнообразии и единстве живой 

природы.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Микробиология и вирусология»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

ОР-1 

знает принципы 

научной организации 

труда; алгоритм 

решения 

профессиональных 

задач в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-2 

способы 

интеллектуального, 

культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, свои 

возможности; 

ОР-3 

ставить цели и задачи для 

выполнения конкретных 

работ; находить оптимальные 

для конкретных задач 

решения, находить и 

анализировать информацию; 

 

ОР-4 

вести библиографическую 

работу с применением 

информационных технологий; 

ОР-5 

 

навыками 

выполнения 

научно-

исследовательской 

работы; навыками 

выполнения 

профессионально 

направленных 

заданий, 

разнообразными 

методами и 

приемами 

самоадаптации, 

способами 

ориентирования в 

источниках 

информации, 

мыслительными 

операциями 

конкретизации, 

обобщения, 

классификации, 

навыками чтения  и 

анализа научной 

литературы. 

Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

ОР-1 

теоретические основы 

и основные законы 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии; 

современные проблемы 

биологии и экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; основы 

рационального 

ОР-3 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуациях при принятии 

решений и оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; предлагать 

схемы анализа объектов 

окружающей среды с учетом 

возможностей и оснащения; 

ОР-4 

системой знаний в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии 

при прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех 

или иных 

жизненных 



деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения ОПК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природопользования; 

методы сохранения 

биологического 

разнообразия; 

 

ОР-2 

принципы эколого-

аналитического 

контроля состояния 

окружающей 

природной среды, 

методы санитарно-

эпидемиологического 

контроля; 

 

анализировать получаемые 

результаты; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

ситуаций для 

объектов 

окружающей среды 

и для человека, 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, чувством 

ответственности за 

принятые решения. 

 

 

 

 

 

Способность понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

ОПК-3. 

ОР-1 

 

основы систематики 

органического мира и 

основные таксоны 

животных, растений и 

микроорганизмов; 

особенности строения, 

физиологии животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и животных; 

роль отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия; 

ОР-2 

 

составлять анатомо-

морфологическое описание 

живых организмов; проводить 

наблюдения и практические 

работы, связанные с 

изучением животных, 

растений и микроорганизмов;  _________________________________________________________  

использовать теоретические 

знания для практического 

решения профессиональных 

задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; методами 

представления 

полученных 

данных. 

Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

ПК-1 

ОР-1 

расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и 

средств, применяемых 

для выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

методы компьютерной 

обработки 

биологических данных; 

ОР-2 

проводить наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для решения 

поставленных задач с 

использованием 

теоретических знаний для 

практического решения 

профессиональных задач; 

ОР-3 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области биологии и  

методами изучения 

биологических 

объектов с 

помощью приборов 

и приспособлений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Микробиология и вирусология» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профили) образовательной программы «Экономика природопользования и 

экологический менеджмент», очной формы обучения (Б1.Б.17. Микробиология и 

вирусология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1, 2, 3, 4 семестрах: Химия, Ботаника, Зоология. 

      Результаты изучения дисциплины «Микробиология и вирусология» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Паразитология, 

Теории эволюции, Экологическая экспертиза и прогнозирование, Введение в 

биотехнологию, Агроэкология,  Генетика. 

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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Зач. 

ед. 
Часы 

5 3 108 18 - 30 30 экзамен 

Итого: 3 108 18 - 30 30 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам обучения 
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Раздел I. Предмет и методы микробиологии 

Тема 1. История микробиологии. 
2 2 - 



Тема 2. Микробиологическая техника. 

Раздел II. Строение и морфологическое разнообразие 

микроорганизмов 

Тема 1. Особенности строения микроорганизмов. 

Тема 2. Морфологическое разнообразие прокариот. 

Тема 3. Поверхностные структуры и мембранный аппарат 

бактериальных клеток. Подвижность бактерий. 

Тема 4. Цитоплазма бактериальных клеток. Геном прокариот. 

4 6 8 

Раздел III. Рост и размножение микроорганизмов 
Тема 1. Клеточный цикл бактерий. 

Тема 2. Покоящиеся формы бактерий. 

Тема 3. Рост бактерий в периодической культуре и непрерывной 

культуре. 

4 4 2 

Раздел IV. Метаболизм прокариот 
Тема 1. Превращение микроорганизмами соединений углерода. 

Тема 2. Превращение микроорганизмами соединений азота. 

4 6 2 

Раздел V. Систематика прокариот. 1 - - 

Раздел VI. Экология микроорганизмов. 

Тема 1. Отношение микроорганизмов кислороду. Микрофлора 

воздуха. 

Тема 2. Отношение микроорганизмов к воде. Микрофлора воды. 

Тема 3. Отношение микроорганизмов к температуре. 

Тема 4. Отношение микроорганизмов к кислотности среды. 

Тема 5. Роль бактерий в жизни человека. Бактериальные 

инфекционные заболевания. 

2 8 8 

Раздел V. Основы вирусологии 
Тема 1. Понятие о вирусе как о форме живой материи.  

Тема 2. Развитие учения о вирусах. 

Тема 3. Таксономия и номенклатура вирусов. 

Тема 4. Морфология и ультраструктура вирусов. 

Тема 5. Онтогенез и репродукция вирусов. 

Тема 6. Типы вирусных инфекций. Естественная защита от 

вирусных инфекций. 

3 4 10 

ВСЕГО: 18 30 30 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

 Открытие микроорганизмов А. Левенгуком. Становление микробиологии как науки.  

Современные достижения микробиологии. Методы классической микробиологии: 

микроскопия, стерилизация, культивирование, хранение микроорганизмов. 

Микробиологическая техника. Виды микробиологических лабораторий, правила работы в 

них.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

РАЗДЕЛ II. СТРОЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

 Особенности строения микроорганизмов. Морфологическое разнообразие прокариот. 

 Поверхностные структуры и мембранный аппарат бактериальных клеток. Строение 

клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. Жгутики. 

Подвижность бактерий. Таксисы.  Цитоплазма бактериальных клеток. Геном прокариот. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

 



РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 Клеточный цикл бактерий. Деление. Покоящиеся формы бактерий. Этапы 

образования эндоспор. Рост бактерий в периодической культуре и непрерывной культуре. 

Проточное культивирование. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

РАЗДЕЛ IV. МЕТАБОЛИЗМ ПРОКАРИОТ 

Превращение микроорганизмами соединений углерода. Типы брожения. 

Практическое применение бактерий, осуществляющих брожение. Бактериальный 

фотосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Превращение микроорганизмами соединений 

азота. Аммонификация, азотфиксация, нитрификация, денитрификация. Роль бактерий в 

круговороте веществ и энергии в биосфере. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

РАЗДЕЛ V. СИСТЕМАТИКА ПРОКАРИОТ 
Проблемы систематики и филогении прокариот. Признаки и принципы 

классификации бактерий. Классификация прокариот по Д. Берджи. Архебактерии. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Отношение микроорганизмов кислороду. Микрофлора воздуха. Показатели 

санитарного микробиологического состояния воздуха. Отношение микроорганизмов к воде. 

Микрофлора воды. Санитарно-микробиологическая оценка воды.  

Температура как главный фактор, лимитирующий жизнедеятельность 

микроорганизмов. Отношение микроорганизмов к температуре. Отношение 

микроорганизмов к кислотности среды. Роль бактерий в жизни человека. Бактериальные 

инфекционные заболевания. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ВИРУСОЛОГИИ 

Понятие о вирусе как о живом существе. Открытие вирусов. Развитие учения о 

вирусах. Принципы классификации вирусов. Таксономия и номенклатура вирусов. Гипотезы 

происхождения и эволюции вирусов. Морфология и ультраструктура вирусов. Структура 

вириона. Геном вируса. Онтогенез вирусов. Репродукция вирусов: транскрипция РНК-

содержащих и ДНК-содержащих вирусов, трансляция, репликация. Морфогенез, созревание 

и выход вирусав из клеток. Типы вирусных инфекций. Вирусные заболевания. Естественная 

защита от вирусных инфекций: апоптоз, интерфероны, системы рестрикции/модификации и 

CRISPR/cas, РНК-сайленсинг. 

 Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает закрытые альтернативные тесты, открытые тесты, тесты на 

соответствие, тесты на упорядочение.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устному опросу; 

- подготовка к защите реферата. 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



 
 

ЗАКРЫТЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТЕСТ 

 

ПРЕДМЕТ МИКРОБИОЛОГИИ. МЕТОДЫ И ТЕХНИКА 
 
1. Между понятиями прокариоты и бактерии 

имеются существенные отличия 

отличия заключаются в структуре внутренних мембран 

основным отличием является структура ядерного аппарата 

отличий нет 
 
2. Начало "Золотого века бактериологии" связано с работами 

А. Левенгука 

Ф. Кона 

А. Флеминга 

Р. Коха 
 
3. Наиболее надежным способом стерилизации является 

тиндализация 

автоклавирование 

высушивание 

кипячение 
 

СТРОЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
4. Лофотрихи - это 

бактерии, имеющие множество жгутиков по всей поверхности клетки 

бактерии с монополярным политрихиальным расположением жгутиков 

бактерии с биполярным политрихиальным расположением жгутиков 

бактерии с одним жгутиком 
 
5. У грамотрицательных бактерий в составе клеточной стенки 

нет липопротеинов 

много тейхоевых кислот 

многослойный муреиновый комплекс 

отсутствуют тейхоевые кислоты 
 
6. Отсутствуют у бактерий, но присутствуют в клетках животных или растений 

рибосомы 

митохондрии 

плазмалемма 

клеточная стенка 
 

СИСТЕМАТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
7. Для идентификации микроорганизмов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ культуральным признаком 

форма колонии 

размер колонии 

окраска по Граму 

врастание в субстрат 
 
8. Грамположительные бактерии относятся к Отделу 

Gracilicutes 

Firmicutes 

Tenericutes 

Mendosicutes 
 
9. Цианобактерии относятся к 

грамположительным бактериям 



грамотрицательным бактериям 

архебактериям 

микоплазмам 

 

РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

10. Основная функция эндоспоры бактерий 

размножение 

распространение 

переживание неблагоприятных условий 

фиксация атмосферного азота 

 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЕДИНЕНИЙ УГЛЕРОДА 
 
11. Аэробные бактерии 

живут только в среде с высоким содержанием кислорода 

могут осуществлять и аэробное, и анаэробное дыхание 

живут только в среде с низким содержанием СО2  

используют кислород как конечный акцептор электронов в дыхательной цепи 

 

12. Только бактерии могут иметь в качестве запасного углевода 

целлюлозу 

крахмал 

гранулезу 

гликоген 

 

13. При квашении овощных продуктов осуществляется брожение 

молочнокислое 

маслянокислое 

пропионовокислое 

клетчатковое 

 

14. Образование льняных волокон в процессе мочки льна происходит в результате брожения 

пектинового 

клетчаткового 

ацетатного 

молочнокислого 

 

15. Принимают участие не только бактерии, но и дрожжевые грибы в приготовлении такого 

кисломолочного продукта, как 

кефир 

сыр 

йогурт 

творог 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ И ХЕМОСИНТЕЗ 
 
16. Цианобактерии содержат фотосинтетические пигменты 

Хлорофилл а и фикобилины 

Бактериохлорофиллы и каротиноиды 

Хлорофилл а, хлорофилл b и каротиноиды 

Хлорофилл b и фикобилины 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 
 



17. Для развития азотфиксирующих бактерий необязательно наличие в среде 

сульфата калия 

гидрофосфата калия 

нитрата аммония 

сульфата кальция 
 
18. Ферментным комплексом, восстанавливающим атмосферный азот до аммиака, у 

азотфиксирующих бактерий является 

нитратредуктаза 

нитритредуктаза 

нитрогеназа 

протеаза 
 
19. Нитрификацию осуществляют бактерии семейства 

Azotobacteriaceae 

Rhizobiaceae 

Bacillaceae 

Nitrobacteriaceae 
 

ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
20. Микрофлора воздуха характеризуется общим микробным числом. Он показывает 

общее содержание бактерий в помещении 

количество бактерий, оседающих на площадь 1 м
2
 за 5 минут 

количество бактерий в 1 м
3
 воздуха 

общее количество гемолитических стрептококков и стафилококков в помещении 
 
21. Нормой для родниковой воды считается коли-индекс 

не более 10 

не более 100 

не более 1000 

не более 10000 
 
22. Температурным оптимумом для психротрофов является диапазон 

+10°С…+15°С 

+25°С…+30°С 

+30°С…+45°С 

+65°С…+70°С 
 
23. Кислототолерантные нейтрофилы 

предпочитают кислую среду, но могут развиваться в нейтральной 

предпочитают кислую среду, но могут развиваться в щелочной 

предпочитают нейтральную среду, но могут развиваться в кислой 

предпочитают кислую среду, но могут развиваться в щелочной 
 
 

ОТКРЫТЫЙ ТЕСТ 
 

ПРЕДМЕТ МИКРОБИОЛОГИИ. МЕТОДЫ И ТЕХНИКА 
 
1. Уничтожение вегетативных тел и спор бактерий называется …. . 
 
2. Луи Пастер впервые применил способ уничтожения вегетативных тел бактерий путём 

нагревания до 50-60ºС с последующим быстрым охлаждением, который получил 

название …. . 
 

СТРОЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
3. Цепочечные шаровидные бактерии - …. образуются в результате неполного 

расхождения клеток после деления 
 



4. Скопления шаровидных бактерий, называемые …. , напоминают виноградную гроздь 

неправильной формы 
 
5. Спорообразующие палочковидные бактерии называются …. . 
 
6. Бактерии, напоминающие по форме латинскую букву S, называются …. и относятся к 

грамотрицательным неспорообразующим аэробам 
 
7. Цилиндрические искривлённые в виде запятой бактерии называются …. . 
 
8. У многих бактерий поверх клеточной стенки имеется …. , представляющая слой 

аморфного слизистого вещества из комплекса полисахаридов 
 
9. Муреиновый комплекс грамотрицательных бактерий, прилегающий к 

цитоплазматической мембране, образует внутренний,  …. слой 
 
10. Органоидами движения у плавающих бактерий являются …., образованные полой 

белковой фибриллой 
 
11. У грамотрицательных бактерий между клеточной стенкой и цитоплазматической 

мембраной имеется пространство - …. , содержащее молекулы белков 
 
12. Внутренние выпячивания цитоплазматической мембраны бактерий - …. участвуют в 

формировании перегородок при делении клетки, энергетическом метаболизме и служат 

местом прикрепления ДНК 
 
13. Мобильными генетическими элементами бактерий являются …. , которые являются 

небольшими  кольцевыми молекулами ДНК 
 
14. Движение бактерий, определяемое химическими факторами или стимулами, называется 

…. . 
 

СИСТЕМАТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
15. Чистая культура одного вида бактерий, выведенная в определённых условиях, 

называется …. . 

 
 

РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
16. Некоторые палочковидные бактерии при истощении питательных веществ 

превращаются в …. , имеющую вид толстостенной клетки, которая устойчива к 

высушиванию и механическим воздействиям 

 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЕДИНЕНИЙ УГЛЕРОДА 

 

17. Анаэробный процесс окисления глюкозы до двух молекул пировиноградной кислоты - 

….  является наиболее метаболически простым способом получения АТФ, 

универсальным для всех прокариот и эукариот 

 

18. Анаэробный окислительно-восстановительный процесс, обеспечивающий образование 

АТФ, НАДН в ходе окисления углеродсодержащего субстрата с выделением углекислого 

газа, называется …. , и происходит в цитоплазме ряда бактерий и дрожжевых грибов 

 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ И ХЕМОСИНТЕЗ 

Напишите название группы пигментов 

 

19. При оксигенном фотосинтезе у цианобактерий световую энергию воспринимают 

вспомогательные пигменты …. и основной пигмент хлорофилл а 



 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 

Напишите название ферментного комплекса 

 

20. Ферментный комплекс азотфиксирующих бактерий …. обеспечивает связывание 

молекулярного азота и его восстановление до аммиака 

 

21. Разложение и минерализация органических остатков, содержащих органический азот с 

образованием аммиака, называется ….  . 

 

22. Усвоение молекулярного азота и перевод его в состав азотсодержащих органических 

веществ, называется …. . 

 

23. Бактериальное окисление аммиака до нитрита, а затем до нитрата, называется …. . 
 

ТЕСТ НА СООТВЕТСТВИЕ 
 

ПРЕДМЕТ МИКРОБИОЛОГИИ. МЕТОДЫ И ТЕХНИКА 
 

1. Соответствие микробиологических методов термической обработки и их особенностей 

Пастеризация Однократное нагревание до 60-80С, затем быстрое охлаждение 

Уничтожаются вегетативные клетки бактерий 

Автоклавирование Температура не ниже 120С 

Высокое давление 

Полная стерилизация 

Тиндализация Многократное нагревание до 60-80С без последующего    

охлаждения 

Уничтожаются бактериальные клетки и споры 

 

2. Соответствие бактериального показателя и учитываемого параметра 

Коли-индекс Количество бактерий кишечной палочки в 1 л воды 

Коли-титр Наименьший объём воды (мл), содержащий одну клетку кишечной  

палочки 

 Количество стрептококков и стафилококков в 1 м3 воздуха 

 Общее число бактерий в 1 мл воды 

 

СТРОЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

3. Соответствие названия и признаков расположения жгутиков у бактерий 

Перитрихи Множество жгутиков по всей поверхности клетки 

Политрихи Бактерии, имеющие пучок жгутиков на полюсе или на обоих  

полюсах  

Монотрихи Бактерии с одним жгутиком 

 

4. Соответствие группы бактерий и окраски по Граму 

Грамположительные После обработки генцианвиолетом и промыванием в спирте  

окраска удерживается 

Грамотрицательные Окрашивание генцианвиолетом обесцвечивается спиртом 

 

5. Соответствие групп бактерий по Граму и их особенностей 

Грамположительные Муреиновый комплекс многослойный и составляет более 40%  

массы клеточной стенки 

Тейхоевые кислоты имеются 

Липопротеины отсутствуют 

Грамотрицательные Муреиновый комплекс однослойный и составляет не более 10%  

массы клеточной стенки 

Тейхоевых кислот нет 

Много липопротеинов 

 

 



СИСТЕМАТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

6. Соответствие надцарств и указанных признаков 

Прокариоты Рибосомы 30S-50S 

Бинарное деление 

Нуклеоид 

Полицистронная мРНК 

Эукариоты Рибосомы цитоплазмы 40S-60S 

Митотическое деление 

Пептидогликаны отсутствуют 

Моноцистронная мРНК 

7. Соответствие отделов бактерий и указанных семейств  

Отдел Gracilicutes 

 

Сем. Spirochaetaceae 

Сем. Spirillaceae 

Сем. Rhizobiaceae 

Сем. Azotobacteriaceae 

Сем. Nitrobacteriaceae 

Отдел Firmicutes Сем. Micrococcaceae 

Сем. Streptococcaceae 

Сем. Bacillaceae 

Сем. Lactobacillaceae 

Сем. Propionibacteriaceae 

 Сем. Mycoplasmataceae 

Сем. Acholeplasmataceae 

Сем. Spiroplasmataceae 

Сем. Halobacteriaceae 

 

8. Соответствие классических признаков классификации микроорганизмов и учитываемых параметров  

Морфологические Форма и размеры клеток 

Спорообразование 

Способность к движению 

Окраска по Граму 

Культуральные Характер роста на питательной среде 

Форма и размер колонии 

Физиолого-биохимические Отношение к источникам питания 

Отношение к кислороду 

 

РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
9. Соответствие типа расположения эндоспоры и его особенностей  

Клостридиальный Спора в центре клетки со вздутием 

Плектридиальный Спора у полюса клетки 

 
 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЕДИНЕНИЙ УГЛЕРОДА 
 
10. Соответствие типа молочнокислого брожения и его особенностей 

Гомоферментативное Начинается с гликолитического окисления глюкозы 

Образуется молочная кислота 

Характерно для родов Streptococcus, Pediococcus, Lactobacillus 

Гетероферментативное Начинается с окисления глюкозы по пентозофосфатному пути 

Образуется молочная кислота и этанол 

Характерно для родов Leuconostoc, Bifidobacterium 

 

11. Соответствие типа брожения и родов микроорганизмов, его осуществляющих 

Спиртовое Saccharomyces 

Schizosaccharomyces 

Молочнокислое Streptococcus 

Lactobacillus 

Bifidobacterium 

Маслянокислое Clostridium 

 Propionibacterium 

 Gluconobacter 

Acetobacter 

  

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ И ХЕМОСИНТЕЗ 



 

12. Соответствие способа использования света бактериями и его функциональных особенностей 

Оксигенный фотосинтез Осуществляется цианобактериями 

Пигментная система содержит хлорофилл a и фикобилины 

Энергия света используется для фотолиза воды, создания мембранного 

электрохимического потенциала и восстановления НАДФ 

Происходит нециклический транспорт электронов в  

фотосинтетической мембране  

Аноксигенный фотосинтез Осуществляется зелёными, пурпурными бактериями и  

гелиобактериями 

Пигментная система содержит бактериохлорофиллы и  

каротиноиды 

Энергия света используется только для создания мембранного  

электрохимического потенциала 

Происходит циклический транспорт электронов в  

фотосинтетической мембране 

 Осуществляется некоторыми архебактериями 

Пигментная система содержит бактериородопсин 

Энергия света используется для переноса ионов водорода через  

мембрану и создания протонного градиента 

Происходит синтез АТФ, антипорт или симпорт ионов и молекул  

через мембрану  

 

13. Соответствие микроорганизмов по типу питания и характерных черт 

Фотолитоавтотрофы Энергия света используется для синтеза органических веществ из  

углекислого газа, воды, сероводорода, серы 

Осуществляют цианобактерии, зелёные бактерии, пурпурные  

серные бактерии 

Фотоорганогетеротрофы Энергия света используется для синтеза органических веществ из  

простых органических соединений 

Осуществляют пурпурные несерные бактерии  

Хемолитоавтотрофы Энергия извлекается при окислении неорганических соединений 

(аммиака, нитрита, сероводорода, серы, сульфата, железа, водорода и др.) 

Осуществляют нитрификаторы, железобактерии, серные  

бактерии, водородные бактерии  

Хемоорганогетеротрофы Энергия и углерод извлекаются при окислении органических  

соединений 

Осуществляют большинство аэробных и анаэробных бактерий,  

сапротрофных и паразитических 

 

14. Соответствие групп микроорганизмов и типов питания 

Цианобактерии 

Зелёные бактерии 

Серные пурпурные бактерии 

Фотолитоавтотрофы 

Нитрифицирующие бактерии 

Теробактерии (тионовые) 

Железобактерии 

Водородные бактерии 

Хемолитоавтотрофы 

 Хемоорганогетеротрофы 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 

15. Соответствие пути превращения соединений азота и родов бактерий, участвующих в указанных процессах 

Азотфиксация Clostridium 

Azotobacter 

Rhizobium 

Нитрификация Nitrosomonas 

Nitrobacter 

Денитрификация Pseudomonas 

Bacillus 

 

16. Соответствие ферментного комплекса и его функции 

Нитрогеназа Связывание молекулярного азота и образование аммиака 

Нитратредуктаза Превращение нитрата в нитрит 

Нитритредуктаза Восстановление нитрита до газообразных форм азота 



 

ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

17. Соответствие экологической группы микроорганизмов и её характеристики 

Осмотолерантные Способны переносить среду с высокой концентрацией солей 

Термотолерантные Способны переносить водную среду с температурным  

максимумом до +55ºС  

Кислототолерантные Способны переносить среду с рН=1 

 Могут сохранять жизнеспособность при температуре внешней  

среды +1ºС 

 Устойчивы к среде с рН=11 

 Живут при высокой концентрации солей во внешней среде 

 

ТЕСТ НА УПОРЯДОЧЕНИЕ 

 

СТРОЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

1. Последовательность расположения поверхностных структур у грамотрицательных 

бактерий 

плазматическая мембрана 

ригидный слой КС 

пластичный слой КС 

гликокаликс 

 

2. Последовательность структур бактериального жгутика начиная от 

цитоплазматической мембраны 

базальная структура 

крюк 

фибриллярная нить жгутика 

 

РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

3. Последовательность образования эндоспоры у бактерий 

распад белков и синтез дипиколиновой кислоты 

обрастание мембранами спорогенной зоны 

формирование оболочки споры 

лизис цитоплазмы материнской клетки 

 

4. Последовательность фаз роста бактерий в периодической культуре 

лаг-фаза 

экспоненциальное размножение 

стационарная фаза роста/отмирания 

экспоненциальная фаза гибели клеток 

уменьшение скорости отмирания 

полное отмирание клеток 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЕДИНЕНИЙ УГЛЕРОДА 

 

5. Последовательность превращений при спиртовом брожении 

глюкоза 

гликолиз 

ПВК 

ацетальдегид 

этанол 

 

6. Последовательность превращений при гликолизе 



глюкоза 

3-ФГА (ФДОА) 

1,3-ДФГК 

3-ФГК 

ФЕП 

ПВК 

 

7. Последовательность превращений при гетероферментативном молочнокислом 

брожении 

глюкоза 

ПФП 

рибулозо-5-фосфат 

ксилулозо-5-фосфат 

3-ФГА и ацетилфосфат 

ПВК и ацетилфосфат 

лактат и этанол 

 

8. Последовательность превращений при анаэробном разложении целлюлозы 

целлюлоза 

олигосахариды 

целлобиоза 

глюкоза 

брожение глюкозы 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ И ХЕМОСИНТЕЗ 

 

9. Последовательность передачи энергии возбуждения электронов в фотосистеме II 

цианобактерий 

фикоэритрин 

фикоцианин 

хлорофилл a 

реакционный центр 

 

 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 

 

10. Последовательность превращений соединений азота микроорганизмами (в 

биосферном круговороте) 

атмосферный азот 

азотфиксация 

аммонификация 

нитрификация 

денитрификация 

 

ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

11. Распределите указанные группы микроорганизмов по возрастанию устойчивости к 

высоким температурам 

облигатные психрофилы 

факультативные психрофилы 

мезофиллы 

термофилы 

гипертермофилы 



 

12. Распределите указанные группы микроорганизмов по возрастанию жизнеспособности 

в среде с высокой концентрацией солей 

осмотолерантные 

осмофильные 

галофильные 

 

 

 

Тестовые задания по вирусологии 
 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 
1. Вирусы были открыты 

а) Ф. Д’Эреллем     в) Д.И. Ивановским 

б) Э.Э. Дженнером     г) Л. Пастером 
 
2. Бактериофаги открыли 

а) Ф. Лёффлер и П. Фрош    в) И.-С. Бах и Ф. Мендельсон 

б) Ф. Туорт и Ф. Д’Эрелль    г) Н.-Т. Соссюр и Ж. Б. Буссенго 
  
3. Вирусы считают живыми существами, так как они 

а) образованы белками и нуклеиновыми  в) имеют упорядоченную структуру и симметрию 

кислотами 

б) способны взаимодействовать с клеточными г) имеют геном, способны к самокопированию, 

    мембранами и проникать в клетки    обладают наследственностью и изменчивостью 
        
4. Покоящаяся форма вируса вне клетки хозяина это 

а) вироид      в) капсид 

б) прион      г) вирион 
 
5. Вирус мозаичной болезни табака имеет симметрию 

а) спиральную     в) сложную 

б) икосаэдрическую     г) кубическую 
 
6. Бактериофаг Т4 человека имеет симметрию 

а) спиральную     в) сложную 

б) икосаэдрическую     г) кубическую 
 
7. Комплекс капсида и вирусной нуклеиновой кислоты называется 

а) суперкапсид     в) капсомер 

б) нуклеокапсид     г) протомер 
 
8. Наружный белковый слой вирусов это 

а) пепломер     в) транскрипт 

б) кор      г) капсид 
 
9. Уникальным ферментом ретровирусов является 

а) рибонуклеаза     в) репликаза 

б) обратная транскриптаза    г) протеинкиназа 
 
10. Правильная последовательность этапов онтогенеза вируса: 

а) адсорбция → проникновение в клетку → транслокация → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

б) адсорбция → транслокация → проникновение в клетку → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

в) транслокация → адсорбция → проникновение в клетку → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

г) проникновение в клетку → адсорбция → репликация, репродукция → транслокация → сборка 

    вирусных частиц и созревание 
 
11. Видимыми проявлениями действия вирусов на клеточные культуры являются: 

а) ЦПД, РГА     в) внутриклеточные включения 

б) бляшкообразование    г) верны все варианты пунктов а), б), в) 
 
12. Репликация вируса это 

а) синтез дочерних нуклеиновых кислот  в) освобождение от белковой оболочки 

б) синтез белковых молекул    г) синтез мРНК на матрице ДНК или РНК 
 
13. При репродукции РНК(+) вирусов отсутствует стадия 



а) транскрипция     в) трансляция 

б) репликация     г) инкапсидирование 
 
14. РНК(–) вирусы обязательно содержат фермент 

а) ДНК-зависимую РНК-полимеразу   в) транскриптазу 

б) эндонуклеазу     г) РНК-зависимую ДНК-полимеразу 
 
15. Правильная последовательность этапов стандартного цикла ПЦР: 

а) элонгация цепи ДНК при 70-75°С → отжиг праймеров при 40-60°С → денатурация ДНК при 90-95°С 

б) отжиг праймеров при 40-60°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С → денатурация ДНК при 90-95°С 

в) денатурация ДНК при 90-95°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С → отжиг праймеров при 40-60°С 

г) денатурация ДНК при 90-95°С → отжиг праймеров при 40-60°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С 

 

 

Тестовые задания по вирусологии 
 
В ВОПРОСАХ №№ 1-20 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

В ВОПРОСАХ №№ 21-27 НАЗОВИТЕ ПОНЯТИЕ/ТЕРМИН 
* – вопросы повышенной сложности 
 

Максимальное количество баллов – 32 

(правильный ответ на простой вопрос – 1 балл, на вопрос повышенной сложности – 2 балла) 
 

 

1. Бактериофаги открыли 

а) Ф. Лёффлер и П. Фрош    в) Дж.Д. Уотсон и Ф. Крик 

б) Ф. Туорт и Ф. Д’Эрелль    г) Ф. Жакоб и Ж. Моно 
  
2. Вирусы животных открыли 

а) Ф. Лёффлер и П. Фрош    в) Дж. Д. Уотсон и Ф. Крик 

б) Ф. Туорт и Ф. Д’Эрелль    г) Ф. Жакоб и Ж. Моно 
 
3. Вирусы человека впервые открыл 

а) Е. Касперский     в) У. Риид 

б) Дж. Макафи     г) Ф. Коэн 
 
4. Вирусы считают живыми существами, так как они 

а) образованы белками и нуклеиновыми  в) имеют упорядоченную структуру и симметрию 

кислотами 

б) способны взаимодействовать с клеточными г) имеют геном, способны к самокопированию, 

    мембранами и проникать в клетки    обладают наследственностью и изменчивостью 

5. Наружные выросты капсомеров называются 

а) пепломеры     в) прионы 

б) протомеры     г) праймеры 
 
6. Вирус мозаичной болезни табака имеет симметрию 

а) спиральную     в) сложную 

б) икосаэдрическую     г) кубическую 
 
7. Комплекс капсида и вирусной нуклеиновой кислоты называется 

а) суперкапсид     в) капсомер 

б) нуклеокапсид     г) протомер 
 
8. Лиофилизация – это 

а) разрушение зараженной клетки в результате выхода вирусного потомства во внешнюю среду 

б) усиленное слюноотделение у животных, больных бешенством     

в) консервация вируссодержащего материала путем высушивания в замороженном состоянии в  

    условиях вакуума 

г) образование гигантских многоядерных клеток в культуре клеток, зараженных вирусом 
 
9. Наружный белковый слой вирусов – это 

а) пепломер     в) транскрипт 

б) кор      г) капсид 
 
10. Уникальным ферментом ретровирусов является 

а) рибонуклеаза     в) репликаза 

б) обратная транскриптаза    г) протеинкиназа 
 
11. Правильная последовательность этапов онтогенеза вируса: 

а) адсорбция → проникновение в клетку → транслокация → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 



б) адсорбция → транслокация → проникновение в клетку → репликация, репродукция →  

    сборка вирусных частиц и созревание 

в) транслокация → адсорбция → проникновение в клетку → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

г) проникновение в клетку → адсорбция → репликация, репродукция → транслокация → сборка 

    вирусных частиц и созревание 
 
12. Репликация вируса – это 

а) синтез дочерних нуклеиновых кислот  в) освобождение от белковой оболочки 

б) синтез белковых молекул    г) синтез мРНК на матрице ДНК или РНК 
 
13. При репродукции РНК(+)-вирусов отсутствует стадия 

а) транскрипция     в) трансляция 

б) репликация     г) инкапсидирование 
 
14. РНК(–)-вирусы обязательно содержат фермент 

а) ДНК-зависимую РНК-полимеразу   в) транскриптазу 

б) эндонуклеазу     г) РНК-зависимую ДНК-полимеразу 
 
15. Правильная последовательность этапов стандартного цикла ПЦР: 

а) элонгация цепи ДНК при 70-75°С → отжиг праймеров при 40-60°С → денатурация ДНК при 90-95°С 

б) отжиг праймеров при 40-60°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С → денатурация ДНК при 90-95°С 

в) денатурация ДНК при 90-95°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С → отжиг праймеров при 40-60°С 

г) денатурация ДНК при 90-95°С → отжиг праймеров при 40-60°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С 
 
16. *Оболочным вирусом является 

а) Human papillomavirus    в) Human immunodeficiency retrovirus 

б) Hepatitis A virus     г) Enterobacteria phage λ 
 
17.  *Безоболочным вирусом является  

а) Human herpesvirus 1    в) Rabies virus 

б) Hepatitis C virus     г) Tobacco mosaic virus 
 
18. *Вирусы гриппа человека относятся к семейству  

а) Orthomyxoviridae     в) Poxviridae 

б) Retroviridae     г) Adenoviridae 
 
19. *Вирусы бешенства относятся к семейству  

а) Poxviridae     в) Orthomyxoviridae 

б) Rhabdoviridae     г) Flaviviridae  
 
20. *Enterobacteria phage T4 относится к семейству 

а) Myoviridae     в) Papillomaviridae 

б) Microviridae     г) Adenoviridae 

 

21. Группа вирусов, клонально размножающаяся, имеющая ряд общих признаков и занимающая 

определённую экологическую нишу – __________ 

 

22. Уничтожение микроорганизмов и вирусов, способных вызвать инфекционный процесс – __________ 

 

23. Метод обнаружения и определения противовирусных антител и вирусных антигенов в образцах 

исследуемого материала называется __________ 

 

24. Культура клеток одного типа, способная выдерживать не менее 50 пересевов (пассажей) с сохранением 

исходного диплоидного набора хромосом, называется __________   

 

25. Количество вируса, содержащегося в единице объёма вируссодержащего материала, называется 

__________ 

 

26. Низкомолекулярные защитные регуляторные белки, синтезирующиеся в организме в ответ на 

инфицирование вирусом, называются __________ 

 

27. Вирусные инфекции с сохранением вирусного генома в геноме инфицированной клетки, 

характеризующиеся длительным периодом развития и разнообразием клинических проявлений, 

называются __________ 
 

 
 

Тестовые вопросы для рубежного контроля по дисциплине 

 «МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ» 



Максимальное количество баллов – 30 
 

В ВОПРОСАХ №№ 1 - 8 НАЗОВИТЕ ПОНЯТИЕ/ТЕРМИН 

В ВОПРОСАХ №№ 8 -30 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Чистая культура одного вида бактерий, выведенная в определённых условиях, называется __________. 

 

2. У многих бактерий поверх клеточной стенки имеется __________, представляющая слой аморфного 

слизистого вещества из комплекса полисахаридов. 

 

3. Группа вирусов, клонально размножающаяся, имеющая ряд общих признаков и занимающая 

определённую экологическую нишу – __________. 

 

4.  Уничтожение микроорганизмов и вирусов, способных вызвать инфекционный процесс – __________. 

 

5.  Метод обнаружения и определения противовирусных антител и вирусных антигенов в образцах 

исследуемого материала называется __________. 

 

6.  Количество вируса, содержащегося в единице объёма вируссодержащего материала, называется 

__________. 

 

7.  Низкомолекулярные защитные регуляторные белки, синтезирующиеся в организме в ответ на 

инфицирование вирусом, называются __________. 

 

8. Вирусные инфекции с сохранением вирусного генома в геноме инфицированной клетки, характеризующиеся 

длительным периодом развития и разнообразием клинических проявлений, называются __________. 

 

9. Начало "Золотого века бактериологии" связано с работами 

а) А. Левенгука      в) А. Флеминга 

б) Ф. Кона      г) Р. Коха 

 

10.  Антибактериальное вещество, секретируемое грибом рода Penicillium, было открыто 

а) К. ван Нилем      в) А. Клюйвером 

б) А. Флемингом     г) Д.И. Ивановским 

 

11. Лофотрихи - это 

а) бактерии, имеющие множество жгутиков по всей поверхности клетки 

б) бактерии с монополярным политрихиальным расположением жгутиков 

в) бактерии с биполярным политрихиальным расположением жгутиков 

г) бактерии с одним жгутиком 

 

12. У грамотрицательных бактерий 

а) нет липопротеинов     в) многослойный муреиновый комплекс 

б) много тейхоевых кислот    г) отсутствуют тейхоевые кислоты 

 

13. Только бактерии могут иметь в качестве запасного углевода 

а) целлюлозу      в) гранулезу 

б) крахмал      г) гликоген 

 

14. Основная функция эндоспоры бактерий 

а) размножение      в) переживание неблагоприятных условий 

б) распространение     г) верно всё, указанное в пунктах а), б), в) 

 

15. У азотфиксирующих бактерий ферментным комплексом, восстанавливающим атмосферный азот до 

аммиака, является 

а) нитратредуктаза     в) нитрогеназа 

б) нитритредуктаза     г) протеаза 

 

16. Нитрификацию осуществляют бактерии семейства 

а) Azotobacteriaceae     в) Bacillaceae 

б) Rhizobiaceae      г) Nitrobacteriaceae 

 

17. Грамположительные бактерии относятся к Отделу 

а) Gracilicutes      в) Tenericutes 

б) Firmicutes      г) Mendosicutes 

  



18. Цианобактерии относятся к 

а) грамположительным бактериям   в) архебактериям 

б) грамотрицательным бактериям   г) микоплазмам 

 

19. Микрофлора воздуха характеризуется общим микробным числом. Оно показывает 

а) общее содержание бактерий в помещении 

б) количество бактерий, оседающих на площадь 1 м
2
 за 5 минут 

в) количество бактерий в 1 м
3
 воздуха 

г) общее количество гемолитических стрептококков и стафилококков в помещении 

 

20. Нормой для родниковой воды считается коли-индекс 

а) не более 10      в) не более 1000 

б) не более 100      г) не более 10000 

 

21. Бактериофаги открыли 

а) Ф. Лёффлер и П. Фрош    в) Дж.Д. Уотсон и Ф. Крик 

б) Ф. Туорт и Ф. Д’Эрелль    г) Ф. Жакоб и Ж. Моно 

  

22. Вирусы человека впервые открыл 

а) Е. Касперский      в) У. Риид 

б) Дж. Макафи      г) Ф. Коэн 

 

23. Вирусы считают живыми существами, так как они 

а) образованы белками и нуклеиновыми   в) имеют упорядоченную структуру и симметрию 

кислотами 

б) способны взаимодействовать с клеточными  г) имеют геном, способны к самокопированию, 

    мембранами и проникать в клетки      обладают наследственностью и изменчивостью 

 

24. Вирус мозаичной болезни табака имеет симметрию 

а) спиральную      в) сложную 

б) икосаэдрическую     г) кубическую 

 

25. Уникальным ферментом ретровирусов является 

а) рибонуклеаза      в) репликаза 

б) обратная транскриптаза    г) протеинкиназа 

 

26. Правильная последовательность этапов онтогенеза вируса: 

а) адсорбция → проникновение в клетку → транслокация → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

б) адсорбция → транслокация → проникновение в клетку → репликация, репродукция →  

    сборка вирусных частиц и созревание 

в) транслокация → адсорбция → проникновение в клетку → репликация, репродукция → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

г) проникновение в клетку → адсорбция → репликация, репродукция → транслокация → сборка 

    вирусных частиц и созревание 

 

27. РНК(–)-вирусы обязательно содержат фермент 

а) ДНК-зависимую РНК-полимеразу   в) транскриптазу 

б) эндонуклеазу      г) РНК-зависимую ДНК-полимеразу 

 

28. Правильная последовательность этапов стандартного цикла ПЦР: 

а) элонгация цепи ДНК при 70-75°С → отжиг праймеров при 40-60°С → денатурация ДНК при 90-95°С 

б) отжиг праймеров при 40-60°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С → денатурация ДНК при 90-95°С 

в) денатурация ДНК при 90-95°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С → отжиг праймеров при 40-60°С 

г) денатурация ДНК при 90-95°С → отжиг праймеров при 40-60°С → элонгация цепи ДНК при 70-75°С 

 

29. Оболочным вирусом является 

а) Human papillomavirus     в) Human immunodeficiency retrovirus 

б) Hepatitis A virus     г) Tobacco mosaic virus 

 

30. Вирусы бешенства относятся к семейству  

а) Poxviridae      в) Orthomyxoviridae 

б) Rhabdoviridae      г) Flaviviridae  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  



 

1. Прионы как белковые инфекционные агенты.  

2. Прионы как белковые инфекционные агенты.  

3. Почвенные и ризосферные микробиоценозы. 

4.  Факторы защиты организма человека от инфекционных агентов Почвенные и 

ризосферные микробиоценозы. 

5. Факторы защиты организма человека от инфекционных агентов  

Тематика рефератов 

1. Развитие микробиологии в XIX веке. Научная деятельность Ф. Кона, Р. Коха, Л. Пастера. 

2. Открытие вирусов. Научная деятельность Д.И. Ивановского, М. Бейеринка, Ф. 

Леффлера, У.Риида, Ф. Д҆Эрелля, Ф. Тоуорта. 

3. Вклад отечественных ученых в развитие микробиологии. 

4. Типы взаимоотношений микробов в биоценозах. 

5. Промышленное применение микроорганизмов.  

6. Открытие антибиотиков. Современное производство антибиотиков.  

7. Устойчивость микроорганизмов к антимикробным агентам. 

8. Устойчивость бактерий к факторам внешней среды. 

9. Микобактерии. 

10. Архебактерии. 

11. Противовирусные препараты. 

12. Бактериозы растений. 

13. Вирусный канцерогенез. 

14. Нормальная микрофлора человека. 

15. Хемолитотрофные эубактерии. 

16. Хемоорганотрофные эубактерии. 

17. Распространение фототрофных бактерий в природе. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Микробиология: учебно-

методическое пособие по предмету «Микробиология и вирусология» – Москва: 

Издательство «Флинта», Издательство «Наука», 2011. –    146  с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Теоретический 

(знать) 

демонстрирует 

способность 

находить решения 

для конкретных 

задач решения и 

доводить начатое до 

логического 

завершения 

ОР-1 

знает принципы 

научной 

организации 

труда; алгоритм 

решения 

профессиональны

х задач в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-2 

способы 

интеллектуальног

о, культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональног

о самопознания и 

саморазвития, 

свои возможности; 

  

Модельный 

(уметь) 
самостоятельно 

работать с научной 

литературой и 

другими 

источниками 

информации, в том 

числе полученными 

с помощью 

современных 

информационных 

технологий, а также 

способен к 

формированию 

собственных 

суждений. 

 

ОР-3 

ставить цели и задачи 

для выполнения 

конкретных работ; 

находить оптимальные 

для конкретных задач 

решения, находить и 

анализировать 

информацию; 

 

ОР-4 

вести 

библиографическую 

работу с применением 

информационных 

технологий; 

 

 

Практический 

(владеть) 

решением 

конкретных 

профессиональных 

задач, доводить 

начатое до 

логического 

завершения, 

самостоятельность в 

поиске средств 

  

ОР-5 

 

навыками 

выполнения 

научно-

исследователь

ской работы; 

навыками 

выполнения 

профессионал

ьно 



адаптации и 

саморазвития. 

Видит перспективы 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития, склонен к 

креативности. 

направленных 

заданий, 

разнообразны

ми методами 

и приемами 

самоадаптаци

и, способами 

ориентирован

ия в 

источниках 

информации, 

мыслительны

ми 

операциями 

конкретизаци

и, обобщения, 

классификаци

и, навыками 

чтения  и 

анализа 

научной 

литературы. 

ОПК-2 

способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения. 

 

Теоретический 

(знать) 

Основные понятия в 

области физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии, 

принципы 

преобразования 

объектов 

окружающей среды, 

при прогнозе и 

объяснять 

возможные 

последствия тех или 

иных жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей среды 

и человека 

ОР-1 

теоретические 

основы и 

основные законы 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии; 

современные 

проблемы 

биологии и 

экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; основы 

рационального 

природопользован

ия; методы 

сохранения 

биологического 

разнообразия; 

 

ОР-2 

принципы 

эколого-

аналитического 

контроля 

состояния 

окружающей 

природной среды, 

методы 

санитарно-

эпидемиологическ

ого контроля; 

 

  

Модельный 

(уметь) 
решать локальные 

задачи в 

соответствии с 

полученным 

заданием; 

предлагать схемы 

анализа объектов 

 

ОР-3 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуациях при принятии 

решений и оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; предлагать 

схемы анализа объектов 

 



окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения; 

анализировать 

получаемые результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

методами анализа 

данных возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, методами 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения 

  

ОР-4 

системой 

знаний в 

области 

физики, 

химии, наук о 

Земле и 

биологии при 

прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий 

тех или иных 

жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей 

среды и для 

человека, 

информацией 

о возможных 

последствиях 

профессионал

ьных ошибок, 

чувством 

ответственнос

ти за 

принятые 

решения. 

 

ОПК-3 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов. 

 

Теоретический 

(знать) 

основные таксоны 

животных, растений 

и микроорганизмов, 

принципы 

организации, 

функционирования 

их систем и 

органов;  

 

ОР-1 

 

основы 

систематики 

органического 

мира и основные 

таксоны 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

особенности 

строения, 

физиологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

основных 

таксонов растений 

и животных; роль 

отдельных 

составляющих 

  



биоразнообразия в 

наземных и 

водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия; 

Модельный 

(уметь) 
работать с 

биологическими 

объектами, 

составить их 

описание; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы; 

 

 

ОР-2 

 

составлять анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов;  

использовать 

теоретические знания 

для практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; методами 

представления 

полученных 

данных. 

  

ОР-3 

 

базовыми 

представления

ми о 

разнообразии 

органического 

мира, 

основными 

понятиями в 

области 

зоологии, 

ботаники, 

микробиологи

и; техникой 

описания, 

идентификаци

и, 

классификаци

и и 

культивирова

ния 

биологически

х объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных. 

ПК-1 

способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

Теоретический 

(знать) 

 

основные термины 

и понятия, 

современные 

подходы в области 

решения 

ОР-1 

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

средств, 

применяемых для 

  



полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

 

биологических 

задач; особенности  

основных таксонов, 

простейшие методы 

сбора и фиксации 

биологических 

объектов; 

 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных; 

Модельный 

(уметь) 

 

организовать сбор, 

обработку, анализ  

материала с учетом 

имеющихся 

литературных 

данных; под 

руководством 

педагога 

эксплуатировать 

необходимую 

аппаратуру и  

оборудование;  

 

 

ОР-2 

проводить наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

решения поставленных 

задач с использованием 

теоретических знаний 

для практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

Практический 

(владеть) 

методами  

комплексных 

лабораторных и 

полевых 

исследований для 

выполнения научно-

исследовательских 

работ в изучаемой 

области. 

 

  

ОР-3 

базовыми 

представления

ми о 

разнообразии 

органического 

мира, 

основными 

понятиями в 

области 

биологии и  

методами 

изучения 

биологически

х объектов с 

помощью 

приборов и 

приспособлен

ий в полевых 

и 

лабораторных 

условиях. 

 

  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 

1  
Предмет и методы 

микробиологии 

ОС-1 

Устный опрос 
+ + + +  + +   +   +   

2  

 Строение и морфологическое 

разнообразие 

микроорганизмов 

ОС-2 

Лабораторная работа №1, №2, №3 
+ + + +  + +   + +  +   

3  
Рост и размножение 

микроорганизмов 
ОС-2 

Лабораторная работа №4, №5 
+ + + + + + + +  + +  +   

4  
 Метаболизм прокариот 

ОС-2 

Лабораторная работа №6, №7, №8 
+ + + + + + + + + + + + + +  

5  

Экология микроорганизмов 
 

ОС-3 

Контрольная работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОС -2 

Лабораторная работа №9, №10, 

№11 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

6  

Основы вирусологии 
 

ОС-2 

Лабораторная работа №12 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-4 

Реферат и презентация 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по билетам 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, лабораторные 

работы, контрольная работа, защита реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Устный опрос 

Раздел 1. Предмет и методы микробиологии  

Дать определение терминам и понятиям: 

1. Наука микробиология. 

2. Виды микробиологий. 

3. Предмет и задачи микробиологии. 

4. Объекты исследования. 

5. Методы исследования. Характеристика. 

6. Этапы исторического формирования и развития. 

7. Основоположники и ученые современности. 

За каждый правильный ответ на вопрос  начисляется  4 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы темы Теоретический 

(знать) 

12 

 

ОС-2 Лабораторная работа №1.  

Раздел 2. Строение и морфологическое разнообразие микроорганизмов 

Тема 1. Особенности строения микроорганизмов. 

Цель: Освоить техники приготовления мазков и различные виды микроскопии. 

Оснащение: 

1. Культура кишечной палочки на скошенном МПА. 

2. Культура стафилококка на скошенном МПА. 

3. Предметные стекла. 

4. Микроскоп. 

5. Бактериологические петли. 

6. Наборы красителей 

7. Фильтровальная бумага. 

8.  Термостат. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты методами Грама, Циля-Нильсена, 

Нейссера 

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 

4. Оценит возможности микроскопического метода в рамках 

микробиологических исследований. 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
Модельный (уметь) 4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 



 

ОС-2 Лабораторная работа №2.  

Раздел 2. Строение и морфологическое разнообразие микроорганизмов 

Тема 2. Морфологическое разнообразие прокариот. 

Цель: Освоить метод изучения морфологических и тинкториальных свойств 

микроорганизмов. 

Оснащение: 

1. Культура кишечной палочки на скошенном МПА. 

2. Культура стафилококка на скошенном МПА. 

3. Предметные стекла. 

4. Микроскоп. 

5. Бактериологические петли. 

6. Наборы красителей 

7. Фильтровальная бумага. 

8.  Термостат. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты методом Грама. 

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 

4. Оценить морфологические и  тинкториальные свойства микроорганизмов. 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Верное выполнение заданий 

лабораторной работы, вывод 

правомерен 

Модельный 

(уметь) 
4 

Правильное оформление 

лабораторной работы 

Модельный 

(уметь) 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего  12 

 

ОС-2 Лабораторная работа №3.  

Раздел 2. Строение и морфологическое разнообразие микроорганизмов 

Тема 3. Поверхностные структуры и мембранный аппарат бактериальных клеток. 

Подвижность бактерий. Тема 4. Цитоплазма бактериальных клеток. Геном прокариот. 

Цель: Освоить техники приготовления мазков раздавленной и висячей капли. Освоить 

методы выявления клеточных структур прокариот. 

Оснащение: 

1. Культура кишечной палочки на скошенном МПА. 

2. Культура стафилококка на скошенном МПА. 

3. Предметные стекла. 

4. Микроскоп. 

5. Бактериологические петли. 

6. Наборы красителей 

7. Фильтровальная бумага. 

8.  Термостат. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты методами Грама, Циля-Нильсена. 

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 



4. Приготовить мазки раздавленной и висячей капли. Оценит результаты 

микроскопии. 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Верное выполнение заданий 

лабораторной работы, вывод 

правомерен 

Модельный 

(уметь) 
4 

Правильное оформление 

лабораторной работы 

Модельный 

(уметь) 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего  12 

 

ОС-2 Лабораторная работа №4. 

Раздел III. Развитие и размножение микроорганизмов 
Тема 1. Клеточный цикл бактерий. Тема 2. Покоящиеся формы бактерий. 

Цель: Освоить методы выявления  спор. Научиться определять их ориентацию внутри 

бактериальной клетки. 

Оснащение: 

1. Культура кишечной палочки на скошенном МПА. 

2. Культура стафилококка на скошенном МПА. 

3. Предметные стекла. 

4. Микроскоп.  

5. Бактериологические петли. 

6. Наборы красителей 

7. Фильтровальная бумага. 

8. Термостат. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты методами Циля-Нильсена. 

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Верное выполнение заданий 

лабораторной работы, вывод 

правомерен 

Модельный 

(уметь) 
4 

Правильное оформление 

лабораторной работы 

Модельный 

(уметь) 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего  12 

  

ОС-2 Лабораторная работа №5. 

Раздел III. Развитие и размножение микроорганизмов 
Тема 3. Рост бактерий в периодической культуре и непрерывной культуре. 

Цель: Освоить методы культивирования бактерий на жидких и плотных питательных средах. 

Оснащение: 



1. Пробирки с культурами микроорганизмов в жидкой среде. 

2. Чащки с МПА. 

3. Чашки со средой Эндо. 

4. Чашки с ЖСА 

5. Чашки с кровяным агаром 

6. Среда МПБ. 

7. Пробирки со скошенным агаром.  

8. Пробирки с чистой культурой кишечной палочки. 

Задание: 

1. Изучить условия культивирования бактерий на искусственных питательных 

средах. 

2. Научиться определять фазы роста бактрий на искусственных питательных 

средах. 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Верное выполнение заданий 

лабораторной работы, вывод 

правомерен 

Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
Модельный (уметь) 4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 

 

ОС-2 Лабораторная работа №6. 

Раздел IV. Метаболизм прокариот  
Тема 1. Превращение микроорганизмами соединений углерода. 

Цель: Освоить методы  идентификации прокариот на основании расщепления сред 

короткого ряда Гисса. 

Оснащение: 

1. Пробирки с культурами микроорганизмов в жидкой среде. 

2. Чащки с МПА. 

3. Чашки со средой Эндо. 

4. Пробирки с коротким рядом Гисса. 

5. Чашки с кровяным агаром 

6. Пробирки со скошенным агаром.  

7. Пробирки с чистой культурой кишечной палочки. 

Задание: 

3. Изучить условия расщепления сахаров микроорганизмов в средах короткого 

ряда Гисса. 

4. Оценить результаты расщепления сахаров как этап идентификации бактерий. 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной работы Модельный (уметь) 4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 



 

ОС-2 Лабораторная работа №7. 

Раздел IV. Метаболизм прокариот  
Тема 2. Превращение микроорганизмами соединений азота. 

Цель: Освоить методы  идентификации прокариот на основании расщепления пептонов. 

Оснащение: 

1. Пробирки с культурами микроорганизмов в жидкой среде. 

2. Чащки с МПА. 

3. Чашки с кровяным агаром 

4. Среда МПБ. 

5. Пробирки со скошенным агаром.  

6. Пробирки с чистой культурой кишечной палочки 

Задание: 

5. Изучить условия расщепления пептонов микроорганизмами в азатсодержащих 

средах. 

6. Оценить результаты расщепления пептонов как этап идентификации бактерий. 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Верное выполнение заданий 

лабораторной работы, вывод 

правомерен 

Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
Модельный (уметь) 4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 

 

ОС-2 Лабораторная работа №8. 

Раздел IV. Метаболизм прокариот  
Цель: Освоить методы культивирования и идентификации аэробов и анаэробов. 

Оснащение: 

1. Пробирки с культурами микроорганизмов в жидкой среде. 

2. Чашки Петри с комбинированным посевом анаэробов (метод Фортнера) 

3. Чашки с ЖСА 

4. Среда Китта-Тароцци 

5. Пробирки со скошенным агаром.  

6. Пробирки с чистой культурой кишечной палочки. 

Задание: 

1. Изучить условия культивирования аэробов и анаэробов. 

2. Научиться выделять чистую культуру аэробных и анаэробных 

микроорганизмов. 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
Модельный (уметь) 4 



Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 

 

ОС-3. Контрольная работа. 

Раздел I. Предмет и методы микробиологии. Раздел II. Строение и морфологическое 

разнообразие микроорганизмов. Раздел III. Развитие и размножение микроорганизмов. 

Раздел IV. Метаболизм прокариот. Раздел V. Систематика прокариот. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Микробиология как наука. История микробиологии. Научная деятельность Ф. Кона, Л. 

Пастера, Р. Коха. Открытие антибиотиков. Отличия бактерий от эукариот. 

2. Морфотипы бактерий. 

3. Поверхностные структуры бактерий: капсула, микроворсинки. Жгутики как 

локомоторные органоиды бактерий. Строение бактериального жгутика. 

4. Строение и состав клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных 

бактерий. 

5. Мембранный аппарат бактерий. 

6. Цитоплазма бактериальной клетки. Бактериальный геном. Плазмиды. 

Цитоплазматические включения. 

7. Подвижность бактерий. Таксисы. 

8. Способы деления бактерий. 

9. Общая характеристика покоящихся форм бактерий. Этапы образования эндоспор. 

10. Фазы роста бактерий в периодической культуре. Рост бактерий в непрерывной культуре. 

11. Микроорганизмы, осуществляющие спиртовое брожение. Химизм спиртового брожения. 

12. Бактерии, осуществляющие гомоферментативное молочнокислое брожение. 

13. Бактерии, осуществляющие гетероферментативное молочнокислое брожение. 

14. Применение молочнокислых бактерий. 

15. Бактерии, осуществляющие маслянокислое брожение. Бактерии-возбудители 

пропионовокислого брожения. Уксуснокислые бактерии и бактерии, осуществляющие 

уксуснокислое брожение. 

16. Микроорганизмы, осуществляющие брожение пектиновых веществ. Анаэробное 

разложение целлюлозы бактериями. 

17. Бактерии – азотфиксаторы. 

18. Бактерии – аммонификаторы. Нитрификация. Денитрификация. Хемосинтезирующие 

бактерии. 

19. Систематика и номенклатура микроорганизмов. Архебактерии. 

20. Бактериальный фотосинтез. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы темы Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-2 Лабораторная работа №9. 

Раздел VI. Экология микроорганизмов.  

Тема 1. Микрофлора воздуха. 

Цель: Освоить методы качественного и количественного анализа проб воздуха. 

Оснащение: 

9. Чащки с МПА. 

10. Чашки со средой Эндо. 

11. Чашки с ЖСА 

12. Пробирки с коротким рядом Гисса. 



13. Чашки с кровяным агаром 

14. Пробирки со скошенным агаром.  

Задание: 

1. Изучить методы посева воздуха на искусственные питательные среды. 

2. Научиться проводить качественный и количественный учет микроорганизмов в 

пробах воздуха. 

3. Научиться делать выводы о сан.-эпидемической безопасности воздуха 

закрытых помещений. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Верное выполнение заданий 

лабораторной работы, вывод правомерен 
Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
Модельный (уметь) 4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 

 

ОС-2 Лабораторная работа №10. 

Раздел VI. Экология микроорганизмов. 

Тема 2. Отношение микроорганизмов к воде. Микрофлора воды. 

Цель: Освоить методы качественного и количественного учета проб воды. 

Оснащение: 

1. Чащки с МПА. 

2. Чашки со средой Эндо. 

3. Пробирки с коротким рядом Гисса. 

4. Пробы воды из источника централизованного водоснабжения. 

5. Пробы вода из открытых водоемов. 

6. Пробирки со скошенным агаром.  

Задание: 

1. Изучить методы посева воды на искусственные питательные среды. 

2. Научиться проводить качественный и количественный учет микроорганизмов в 

пробах воды. 

3. Научиться делать выводы о сан.-эпидемической безопасности воды из 

различных источников. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
Модельный (уметь) 4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 

 

ОС-2 Лабораторная работа №11. 

Раздел VI. Экология микроорганизмов. 

Тема 3. Отношение микроорганизмов к температуре. Тема 4. Отношение микроорганизмов к 

кислотности среды. Микрофлора почвы. 



Цель: Освоить методы качественного и количественного учета проб почвы. 

Оснащение: 

1. Пробы сухой почвы. 

2. Чашки Петри с комбинированным посевом анаэробов (метод Фортнера) 

3. Чашки со средой Эндо. 

4. Среда Китта-Тароцци 

5. Пробирки со скошенным агаром.  

6. Пробирки с желатиновой средой. 

Задание: 

1. Изучить методы посева почвы на искусственные питательные среды. 

2. Научиться проводить качественный и количественный учет микроорганизмов в 

пробах почвы. 

3. Научиться делать выводы о сан.-эпидемической безопасности почвы. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Верное выполнение заданий 

лабораторной работы, вывод правомерен 
Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
Модельный (уметь) 4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 

 

ОС-4 Реферат и презентация 

Раздел V. Основы вирусологии 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оформление титульного  листа,  

оглавления, заглавий и текста; 

Оформление библиографии 

Использование зарубежной литературы; 

Оформление приложений, применение 

иллюстративного материала; 

Оформление ссылок, сносок и выносок 

грамматика,   пунктуация   и   шрифтовое 

оформление работы; 

соблюдение графика подготовки и 

сроков сдачи  

законченной работы. 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует актуальность, новизну и 

практическую значимость выбранной  
Модельный (уметь) 4 

Глубина раскрытия темы; разработка 

презентации; использование 

современной литературы, периодики и 

Интернет-источников; соблюдение 

графика выполнения работы; 

посещениедней консультации 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 



 

ОС-2 Лабораторная работа №12 

Раздел V. Основы вирусологии 
Цель: Ознакомиться с методом культивирования вирусов в курином эмбрионе. 

Оснащение: 

1. Пробирки со смывами, содержащими вирусные частицы. 

2. 10-12 дневные куриные эмбрионы. 

3. Овоскоп. 

4. Парафин 

5. Инъекционные иглы.  

6. Предметные стекла. 

Задание:  

1. Ознакомиться с методом культивирования вирусов в куриных эмбрионах 

  

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
Модельный (уметь) 4 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
Модельный (уметь) 4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
Модельный (уметь) 4 

Всего  12 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Грамотность и правильность изложения 

вопроса 1 экзаменационного билета 
32 

Грамотность и правильность изложения 

вопроса 2 экзаменационного билета 
32 

Всего 64 

   

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

От 0 до 9 баллов: 

• экзаменуемый не обнаруживает понимания предложенного вопроса и/или даёт ответ, 

который содержательно не соотносится с поставленным вопросом; 

• экзаменуемый не ориентируется в понятиях, определениях и/или не владеет 

терминологией по существу вопроса; 

• экзаменуемый знаком лишь с некоторыми основными понятиями, терминами из темы, 

близкой к предложенному вопросу. 

От 10 до 19 баллов: 



• экзаменуемый ограничивается общими понятиями и/или даёт общий ответ пор теме, 

близкой к предложенному вопросу; 

• экзаменуемый плохо ориентируется в основных понятиях, определениях, терминах; 

• экзаменуемый допускает систематические ошибки в названиях, терминах и т.п. 

От 20 до 29 баллов: 

• экзаменуемый ограничивается общими понятиями по предложенному вопросу; 

• экзаменуемый использует упрощенные определения, трактовки; 

• экзаменуемый путается в терминах и понятиях, но исправляет ошибки по ходу ответа с 

помощью преподавателя. 

От 30 до 39 баллов: 

• экзаменуемый демонстрирует знание базового материала по предложенному вопросу; 

• экзаменуемый владеет лишь основными терминами и понятиями и использует 

упрощенные определения; 

• экзаменуемый допускает ошибочные суждения, неточности, которые исправляет в 

процессе ответа с помощью преподавателя. 

От 40 до 49 баллов: 

• экзаменуемый дает полный, структурированный ответ по существу предложенного 

вопроса; 

• экзаменуемый свободно оперирует терминами и понятиями; 

• экзаменуемый может допустить не более 3-х незначительных ошибочных суждений, 

неточностей или оговорок, которые исправляет в процессе ответа с помощью 

преподавателя. 

От 50 до 64 баллов: 

• экзаменуемый показывает всесторонние, систематические и глубокие знания по 

предложенному вопросу; 

• экзаменуемый свободно и безошибочно оперирует терминами и понятиями; 

• экзаменуемый знаком с дополнительным материалом, выходящим за рамки основной 

учебной программы; 

экзаменуемый может допустить не более 2-х несущественных ошибочных суждений, 

неточностей или оговорок, которые исправляет самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Микробиология как наука. История микробиологии. Научная деятельность Ф. Кона, Л. 

Пастера, Р. Коха. Открытие антибиотиков. Отличия бактерий от эукариот. 

2. Морфотипы бактерий. 

3. Поверхностные структуры бактерий: капсула, микроворсинки. Жгутики как 

локомоторные органоиды бактерий. Строение бактериального жгутика. 

4. Строение и состав клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных 

бактерий. 

5. Мембранный аппарат бактерий. 

6. Цитоплазма бактериальной клетки. Бактериальный геном. Плазмиды. 

Цитоплазматические включения. 

7. Подвижность бактерий. Таксисы. 

8. Способы деления бактерий. 

9. Общая характеристика покоящихся форм бактерий. Этапы образования эндоспор. 

10. Фазы роста бактерий в периодической культуре. Рост бактерий в непрерывной культуре. 

11. Микроорганизмы, осуществляющие спиртовое брожение. Химизм спиртового брожения. 

12. Бактерии, осуществляющие гомоферментативное молочнокислое брожение. 

13. Бактерии, осуществляющие гетероферментативное молочнокислое брожение. 



14. Применение молочнокислых бактерий. 

15. Бактерии, осуществляющие маслянокислое брожение. Бактерии-возбудители 

пропионовокислого брожения. Уксуснокислые бактерии и бактерии, осуществляющие 

уксуснокислое брожение. 

16. Микроорганизмы, осуществляющие брожение пектиновых веществ. Анаэробное 

разложение целлюлозы бактериями. 

17. Бактерии – азотфиксаторы. 

18. Бактерии – аммонификаторы. Нитрификация. Денитрификация. Хемосинтезирующие 

бактерии. 

19. Систематика и номенклатура микроорганизмов. Архебактерии. 

20. Бактериальный фотосинтез. 

21. Отношение бактерий к кислороду. Микрофлора воздуха. 

22. Отношение бактерий к воде. Микрофлора воды. 

23. Отношение бактерий к температуре. Отношение бактерий к кислотности среды. 

24. Бактерии – возбудители инфекционных заболеваний человека. 

25. Взаимодействие микроорганизмов и растений. Бактериозы растений. 

26. Открытие вирусов и развитие учения о вирусах. 

27. Сущность вирусов. Отличия вирусов от других организмов. Вирусы как живые 

существа. 

28. Понятие вида вируса. Принципы современной таксономии вирусов. Критерии 

классификации вирусов. Основные таксоны. 

29. Структура вириона. Капсид. 

30. Структура вириона. Нуклеокапсид. Особенности вирусного генома. 

31. Этапы онтогенеза вирусов. Адсорбция. 

32. Этапы онтогенеза вирусов. Транслокация. 

33. Этапы онтогенеза вирусов. Проникновение и раздевание. 

34. Этапы онтогенеза вирусов. Транскрипция и трансляция. 

35. Этапы онтогенеза вирусов. Репликация. 

36. Этапы онтогенеза вирусов. Морфогенез, созревание и выход вирусного потомства из 

клеток. 

37. Происхождение и эволюция вирусов. 

38. Факторы, ограничивающие существование вирионов во внешней среде. Иммунитет. 

39. Типы вирусных инфекций в системе «вирус-клетка». 

40. Типы вирусных инфекций в системе «клетка-вирус». 

41. Основные механизмы антивирусной защиты клеток. Апоптоз. Антивирусное действие 

интерферона. Системы рестрикции/модификации, CRISPR/cas, РНК-сайленсинг. 

42. Вирусы человека – возбудители респираторных вирусных инфекций. 

43. Вирусы человека – возбудители острых кишечных инфекций. Возбудители вирусных 

гепатитов. 

44. Вирусы человека – герпесвирусы, возбудители оспы, бешенства. Вирус иммунодефицита 

человека. 

45. ДНК-содержащие вирусы животных. ДНК-содержащие ретровирусы. 

46. РНК-содержащие вирусы животных. РНК-содержащие ретровирусы. 

47. Особенности вирусных заболеваний растений. 

48. Принципы номенклатуры фитовирусов. Биоразнообразие фитовирусов. Меры борьбы с 

вирусными заболеваниями растений. 

49. Общая характеристика и биоразнообразие бактериофагов. Особенности онтогенеза 

бактериофагов. 

50. Экологическая роль вирусов. 

51. Микроскопия как классический метод микробиологии и вирусологии.  

52. Микробиологические питательные среды. 

53. Методы стерилизации, применяемые в микробиологии. 

54. Признаки идентификации (классификации) бактерий. 

55. Культивирование микроорганизмов. 



56. Техника окраски микроорганизмов по Граму. 

57. Техника приготовления фиксированного окрашенного микропрепарата бактерий. 

58. Техника посева микрофлоры на плотную питательную среду поверхностным способом 

растиранием. 

59. Техника пересева микроорганизмов микробиологической петлей на «косой агар». 

60. Приготовление почвенной суспензии для микробиологического анализа и техника 

посева микрофлоры почвы на плотную питательную среду. 

61. Определение качественного состава микроорганизмов (бактерий, актиномицетов, 

микроскопических грибов) по культуральным признакам. 

62. Количественный учет микрофлоры почвы, воздуха, воды. 

63. Техника приготовления накопительной культуры маслянокислых бактерий. 

64. Техника приготовления накопительной культуры молочнокислых бактерий. 

65. Применение микроорганизмов и микробиологических препаратов в сельском хозяйстве. 

66. Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций. 

67. Основные методы консервации и хранения вирусов. 

68. Идентификация вирусов методом молекулярных зондов и использованием полимеразной 

цепной реакции. 

69. Правила асептики, антисептики, дезинфекции и стерилизации, принятые в вирусологии. 

70. Выделение и культивирование вирусов в куриных эмбрионах. 

71. Культуры клеток для выделения и культивирования вирусов. 

72. Лабораторные животные как экспериментальные модели в вирусологии. Способы 

заражения животных вирусами. 

73. Признаки наличия вируса в зараженных культурах клеток. Индикация вирусов по 

цитопатическому действию в культуре клеток и нейтрализации ЦПД. 

74. Индикация вирусов по реакции гемагглютинации и реакции гемадсорбции. 

Идентификация вирусов по РТГА.  

75. Индикация вирусов методом бляшек и методом цветной пробы. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменных заданий по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 16-20 минут на 

один вопрос.  

Развернутый 

письменный ответ 

2. Устный опрос Тематика вопросов выдается на первом 

лекционном занятии. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

3-5 мин. на выступление по каждому 

вопросу. Каждому студенту задается три 

вопроса. 

Перечень вопросов 

3. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 



течение выполнения лабораторной работы.  работы  

4. Реферат и 

презентация 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Подготовлен демонстрационный материал 

(не менее 10 слайдов).  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

билетам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине «Микробиология и 

вирусология» 5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 18 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 30 

3.  Работа на лабораторном занятии 12 156 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

 

Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

18 х 1= 18 

баллов 

30 х 1=30  

баллов 

15 х 12=120 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. Балл 

18 баллов 

max 

30 баллов 

max 

156 баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Микробиология и вирусология», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 251-300 

«хорошо» 201-250 

«удовлетворительно» 151-200 

«неудовлетворительно» менее 150 



 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: учебник. - М.: Академия, 2006. – 461 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П., Масленникова Е.В. Основы микробиологии: 

Учебник. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 384 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=480589 ) 

3. Павлович С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией. - 3. - Минск : 

Издательство "Вышэйшая школа", 2013. - 799 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=508936 ) 

 

Дополнительная литература 

1. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учебник. - 

М.: Медицинское информационное агентство (МИА), 2005. – 734 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. - Москва: Юрайт, 2014. - 444 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Кисленко В.Н., Азаев М.Ш. Микробиология: Учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 272 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=478874) 

4. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология: учебник. - М.: Академия, 2006. – 349 

с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Практикум по микробиологии: учеб. пособие / под ред. А.И. Нетрусова. - М.: 

Академия, 2005. – 602 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Сидоренко О.Д., Борисенко Е. Г., Ванькова А.А., Войно Л.И. Микробиология: 

Учебник для агротехнологов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 286 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=456113) 

7. Теппер Е.Т.; Шильникова В.К., Переверзева Г.И.  Практикум по микробиологии: 

учеб. пособие / под ред. В.К. Шильниковой. - М.: Дрофа, 2004. – 255 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. (Электронный ресурс. -- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

2. (Электронный ресурс. -- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508936) 

3. (Электронный ресурс. -- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478874) 

4.  (Электронный ресурс. -- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456113) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478874


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1.  

Раздел 2. Строение и морфологическое разнообразие микроорганизмов 

Цель: Освоить техники приготовления мазков и различные виды микроскопии. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты простым методом окрашивания.  

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 

4. Оценит возможности микроскопического метода в рамках 

микробиологических исследований. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Особенности строения микроорганизмов», 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Лабораторная работа №2.  

Раздел 2. Строение и морфологическое разнообразие микроорганизмов 

Цель: Освоить метод изучения морфологических и тинкториальных свойств 

микроорганизмов. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты методом Грама. 

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 



4. Оценить морфологические и  тинкториальные свойства микроорганизмов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме « Морфологическое разнообразие прокариот». 

 

Лабораторная работа №3.  

Раздел 2. Строение и морфологическое разнообразие микроорганизмов 

Цель: Освоить техники приготовления мазков раздавленной и висячей капли. Освоить 

методы выявления клеточных структур прокариот. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты методами Грама, Циля-Нильсена. 

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 

4. Приготовить мазки раздавленной и висячей капли. Оценит результаты 

микроскопии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Поверхностные структуры и мембранный 

аппарат бактериальных клеток. Подвижность бактерий. Цитоплазма бактериальных клеток. 

Геном прокариот». 

 

Лабораторная работа №4. 

Раздел III. Развитие и размножение микроорганизмов 
Цель: Освоить методы выявления  спор. Научиться определять их ориентацию внутри 

бактериальной клетки. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты методами Циля-Нильсена. 

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Клеточный цикл бактерий. Покоящиеся формы 

бактерий». 

Лабораторная работа №5. 

Раздел III. Развитие и размножение микроорганизмов 
Цель: Освоить методы культивирования бактерий на жидких и плотных питательных средах. 

Задание: 

1. Изучить условия культивирования бактерий на искусственных питательных 

средах. 

2. Научиться определять фазы роста бактрий на искусственных питательных 

средах. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Рост бактерий в периодической культуре и 

непрерывной культуре». 

 

Лабораторная работа №6. 

Раздел IV. Метаболизм прокариот  
Цель: Освоить методы  идентификации прокариот на основании расщепления сред 

короткого ряда Гисса. 

Задание: 



1. Изучить условия расщепления сахаров микроорганизмов в средах короткого 

ряда Гисса. 

2. Оценить результаты расщепления сахаров как этап идентификации бактерий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Превращение микроорганизмами соединений 

углерода». 

 

Лабораторная работа №7. 

Раздел IV. Метаболизм прокариот  
Цель: Освоить методы  идентификации прокариот на основании расщепления пептонов. 

Задание: 

1. Изучить условия расщепления пептонов микроорганизмами в азатсодержащих 

средах. 

2. Оценить результаты расщепления пептонов как этап идентификации бактерий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Превращение микроорганизмами соединений 

азота». 

 

Лабораторная работа №8. 

Раздел IV. Метаболизм прокариот  
Цель: Освоить методы культивирования и идентификации аэробов и анаэробов. 

Задание: 

1. Изучить условия культивирования аэробов и анаэробов. 

2. Научиться выделять чистую культуру аэробных и анаэробных 

микроорганизмов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Метаболизм прокариот». 

 

 

 

Лабораторная работа №9. 

Раздел VI. Экология микроорганизмов.  

Цель: Освоить методы качественного и количественного анализа проб воздуха. 

Задание: 

1. Изучить методы посева воздуха на искусственные питательные среды. 

2. Научиться проводить качественный и количественный учет микроорганизмов в 

пробах воздуха. 

3. Научиться делать выводы о сан.-эпидемической безопасности воздуха 

закрытых помещений. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Отношение микроорганизмов к воде. 

Микрофлора воды». 

 

 

Лабораторная работа №10. 

Раздел VI. Экология микроорганизмов. 

Цель: Освоить методы качественного и количественного учета проб воды. 

Задание: 



1. Изучить методы посева воды на искусственные питательные среды. 

2. Научиться проводить качественный и количественный учет микроорганизмов в 

пробах воды. 

3. Научиться делать выводы о сан.-эпидемической безопасности воды из 

различных источников. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Микрофлора воды». 

 

ОС-2 Лабораторная работа №11. 

Раздел VI. Экология микроорганизмов. 

Цель: Освоить методы качественного и количественного учета проб почвы. 

Задание: 

1. Изучить методы посева почвы на искусственные питательные среды. 

2. Научиться проводить качественный и количественный учет микроорганизмов в 

пробах почвы. 

3. Научиться делать выводы о сан.-эпидемической безопасности почвы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Отношение микроорганизмов к температуре. 

Тема 4. Отношение микроорганизмов к кислотности среды. Микрофлора почвы». 

 

Лабораторная работа №12 

Раздел V. Основы вирусологии 
Цель: Ознакомиться с методом культивирования вирусов в курином эмбрионе. 

Задание:  

1. Ознакомиться с методом культивирования вирусов в куриных эмбрионах 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Онтогенез и репродукция вирусов». 

 

Подготовка к устному опросу. 

Устный опрос является целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

При подготовке к устному опросу студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,  

 Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,  

 Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,   

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,  

 Браузер Google Chrome,  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных Оснащенность специальных Перечень лицензионного 



помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-



микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


