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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Микробиология» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Целью освоения дисциплины  «Микробиология» является формирование 

представления о микробиологии как науки, ее общих концепциях и методологических 

вопросах, изучение основ применения полученных знаний в будущей профессии для 

решения исследовательских и прикладных задач, формирование у студентов целостного 

представления о биологическом разнообразии и единстве живой природы, научно-

аргументированной позиции в отношении охраны природной среды и рационального 

природопользования.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Микробиология»: 
 

           Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 
(ОК-6) 

ОР-1 

основные 

источники 

информации и 

биологические базы 

данных 

ОР -2 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОР -3 навыками 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

  ОР-4 

методами 

комплексной 

оценки 

функционального 

состояния 

организма; 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных 

условиях, приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи 

Способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

 ОР-5 

использовать 

базовые знания в 

учебно-

ОР-7 

навыками  поиска 

информации по 

полученному 
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исследовательской 

работе 

обучающихся; 

разрабатывать 

элементы учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности 

 

ОР-6 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

учебно-

исследовательской 

работы; оказать 

помощь и 

содействие в поиске 

информации по 

полученному 

заданию, сборе, 

анализе данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; грамотно 

отбирать 

педагогические 

условия учебно-

исследовательской 

деятельности как 

формы организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 

направленности 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; навыками 

разработки учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
  

 «Микробиология» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  профилей Биология. 

Химия, очной формы обучения (Б1.В.ОД.6 Микробиология). 
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 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на 1-2 курсах: Цитология, Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, Безопасность жизнедеятельности. 

  Результаты изучения дисциплины «Микробиология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Общая экология, Физиология 

растений, Экология растений, Биологические основы сельского хозяйства, 

Фитопатология, Вирусология, Паразитология, Биологическая химия, Молекулярная 

биология, Основы биотехнологии. 

 

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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. 
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л
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р
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о
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, 
ч
ас

. 

Зач. ед. часы 

5 3 108 18 30 33 
экзамен 

(27 ч.) 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам обучения 
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Раздел I. Предмет и методы микробиологии 

Тема 1. История микробиологии. 

Тема 2. Микробиологическая техника. 

3 12 10 

Раздел II. Строение и морфологическое разнообразие 

микроорганизмов 

Тема 1. Особенности строения микроорганизмов. 

Тема 2. Морфологическое разнообразие прокариот. 

6 4 8 
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Тема 3. Поверхностные структуры и мембранный аппарат 

бактериальных клеток. Подвижность бактерий. 

Тема 4. Цитоплазма бактериальных клеток. Геном прокариот. 

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

Тема 2. Покоящиеся формы бактерий. 

Тема 3. Рост бактерий в периодической культуре и непрерывной 

культуре. 

2 4 4 

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

Тема 2. Превращение микроорганизмами соединений азота. 

4 4 4 

Раздел V. Систематика прокариот. 1 - 4 

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 6 3 

ВСЕГО: 18 30 33 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 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. Питательные среды. Методы количественного учета 

микроорганизмов. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ: 

1. Знакомство с микробиологической техникой. Правила работы в лаборатории 

микробиологии.  

Интерактивная форма: работа в парах. 

2. Методы стерилизации питательных сред, микробиологической посуды и материалов. 

Питательные среды. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

3. Приготовление питательной среды. Техника посева микрофлоры почвы, воздуха, воды. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

4. Методы количественного учета микроорганизмов. Признаки классификации и 

идентификации бактерий. Пассирование. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

5. Исследование культуральных и морфологических признаков микроорганизмов. 

Микроскопические грибы. Дрожжи. Актиномицеты. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

6. Техника приготовления фиксированного окрашенного микропрепарата бактерий. 

 

РАЗДЕЛ II. СТРОЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

 Особенности строения микроорганизмов. Морфологическое разнообразие 

прокариот. 
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 Поверхностные структуры и мембранный аппарат бактериальных клеток. Строение 

клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. Жгутики. 

Подвижность бактерий. Таксисы. 

 Цитоплазма бактериальных клеток. Геном прокариот. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ: 

1. Строение бактериальной клетки. Окраска клеток бактерий по Граму. 

 

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. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ: 

1. Получение накопительной культуры маслянокислых бактерий. Приготовление 

бактериального микропрепарата «раздавленная капля» с прижизненным окрашиванием. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

2. Методы выделения чистых культур микроорганизмов (методы Л. Пастера и Р. Коха). 

Изучение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

 

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. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ: 

1. Молочнокислое брожение. Получение накопительной культуры молочнокислых 

бактерий. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

2. Участие микроорганизмов в превращении веществ и энергии в биосфере. Фототрофные 

бактерии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

3. Изучение хемосинтезирующих бактерий. Азотфиксирующие бактерии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

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

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

 

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. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ: 

1. Бактериальные заболевания человека. 
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Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

2. Бактериозы животных и растений. Взаимодействие микроорганизмов и растений. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Рубежный контроль знаний. 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 I 

Знакомство с микробиологической техникой. Правила работы в 

лаборатории микробиологии.  

Интерактивная форма: работа в парах.  

2 I 

Методы стерилизации питательных сред, микробиологической 

посуды и материалов. Питательные среды. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

3 I 

Приготовление питательной среды. Техника посева микрофлоры 

почвы, воздуха, воды. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

4 I 

Методы количественного учета микроорганизмов. Признаки 

классификации и идентификации бактерий. Пассирование. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

5 I 

Исследование культуральных и морфологических признаков 

микроорганизмов. Микроскопические грибы. Дрожжи. 

Актиномицеты. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

6 I 
Техника приготовления фиксированного окрашенного 

микропрепарата бактерий. 

7 II 

Строение бактериальной клетки. Окраска клеток бактерий по 

Граму. 

Тест «Строение и морфологическое разнообразие прокариот» 

8 III 

Получение накопительной культуры маслянокислых бактерий. 

Приготовление бактериального микропрепарата «раздавленная 

капля» с прижизненным окрашиванием. 

Интерактивная форма: работа в парах.  

9 III 

Приготовление препарата «Висячая капля» из смеси овощных 

рассолов. Методы микробиологического анализа пищевых 

продуктов. 

Мини-выступления («Круглый стол») 

Интерактивная форма: работа в парах. 

10 IV 

Молочнокислое брожение. Получение накопительной культуры 

молочнокислых бактерий. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

11 IV 

Участие микроорганизмов в превращении веществ и энергии в 

биосфере. Фототрофные бактерии. 

Мини-выступления («Круглый стол). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

12 IV 

Изучение хемосинтезирующих бактерий. Азотфиксирующие 

бактерии. 

Тест «Метаболизм прокариот». 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

13 VI 
Бактериальные заболевания человека. 

Мини-выступления («Круглый стол). 
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Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

14 VI 

Бактериозы животных и растений. Взаимодействие 

микроорганизмов и растений. 

Мини-выступления («Круглый стол). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

15 I-VI Рубежный контроль знаний 

 

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 подразумевает ведение тетради по 

лабораторному практикуму, где студент отражает ход каждого практического занятия с 

указанием результатов опытов (в виде рисунков, выводов). Студентам предлагается 

выполнение тестовых заданий по изученным темам, которые включают 

терминологические вопросы. Текущая аттестация с целью мониторинга качества обучения 

и балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента представлена следующими 

работами: выполнение лабораторных работ, решение тестовых заданий, участие в 

«Круглых столах».  

Для рубежного контроля знаний студентам предлагается выполнение контрольного 

тестирования по блоку тем или разделов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает приобретение студентами 

навыков работы с учебной и научно-исследовательской литературой и осуществляется в 

форме подготовки к устным докладам (мини-выступлениям). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

(примеры тестовых заданий по изученным темам) 

 
 

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 
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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 
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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 м2 за 5 минут 

количество бактерий в 1 м3 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 
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+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 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

(примерные темы мини-выступлений для «Круглого стола») 

 

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

Пастера. 

2. Вклад отечественных ученых в развитие микробиологии. 

3. Типы взаимоотношений микробов в биоценозах. 

4. Промышленное применение микроорганизмов.  

5. Открытие антибиотиков. Современное производство антибиотиков.  

6. Почвенные и ризосферные микробиоценозы. 

7. Факторы защиты организма человека от инфекционных агентов. 

8. Устойчивость микроорганизмов к антимикробным агентам. 

9. Устойчивость бактерий к факторам внешней среды. 

10. Микобактерии. 

11. Архебактерии. 

12. Бактериозы растений. 

13. Нормальная микрофлора человека. 

14. Хемолитотрофные эубактерии. 

15. Хемоорганотрофные эубактерии. 

16. 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. 
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2. Немова И.С., Беззубенкова О.Е., Потатуркина-Нестерова Н.И. Методы 

микробиологических исследований: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. - 82 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 на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые «позволят» выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

Традиционные средства обучения «совершенствуются» в русле компетентностного 

подхода. Инновационные средства обучения адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике.  

Соответственно, оценка уровня подготовленности студента предполагает 

использование как традиционных, так и инновационных форм (типов, видов) контроля. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

 

Типы контроля: 
 
Текущая аттестация представлена следующими работами: выполнение 

лабораторных работ, решение тестовых заданий, участие в «Круглых столах».  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  
 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение блока разделов дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – выполнение тестовых заданий рубежного контроля. 
 
Итоговая аттестация – экзамен  

 

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 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

ОР-1 

основные 

источники 

информации и 

биологические 

базы данных 
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из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

 ОР -2 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

  ОР -3 навыками 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 
Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

Практический 

(владеть) 

основными методами 

защиты жизни и 

здоровья в различных 

условиях; приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи; основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств; навыками 

  ОР-4 

методами 

комплексной оценки 

функционального 

состояния 

организма; 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных условиях, 

приемами оказания 

доврачебной  

помощи 
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формирования 

здорового образа 

жизни; комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и создание 

здоровьесберегающей 

среды в 

образовательном 

учреждении 

Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

Модельный 

(уметь) 

создавать условия, 

стимулирующие 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

 ОР-5 

использовать 

базовые знания в 

учебно-

исследовательской 

работе 

обучающихся; 

разрабатывать 

элементы учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности 

 

ОР-6 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

учебно-

исследовательской 

работы; оказать 

помощь и 

содействие в поиске 

информации по 

полученному 

заданию, сборе, 

анализе данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

грамотно отбирать 

педагогические 

условия учебно-

исследовательской 

деятельности как 

формы организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 
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направленности 

Практический 

(владеть) 

способами 

включения учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс 

  ОР-7 

навыками  поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

навыками 

разработки учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности 

 

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 6 7 

ОК-6 ОПК-6 ПК-12 

1  

Раздел I. 

Предмет и 

методы 

микробиологии 

ОС-1 Лабораторная работа № 

1,2,3,4,5,6 
+ + + + + + + 

2  

Раздел II. 

Строение и 

морфологическ

ое разнообразие 

микроорганизм

ов 

ОС-1 Лабораторная работа № 7 

ОС-2 Тест 
+ + +  + + + 

3  

Раздел III. 

Развитие и 

размножение 

микроорганизм

ов 

ОС-1 Лабораторная работа № 

8,9 

ОС-3 Мини-выступления 

+ + + + + + + 

4  

Раздел IV. 

Метаболизм 

прокариот 

ОС-1 Лабораторная работа № 

10,11,12 

ОС-2 Тест 

ОС-3 Мини-выступления 

+ + + + + + + 

5  

Раздел V. 

Систематика 

прокариот 

ОС-2 Тест + + +     

6  

Раздел VI. 

Экология 

микроорганизм

ов 

ОС -1 Лабораторная работа № 

13,14 

ОС-2 Тест 

ОС-3 Мини-выступления 

+ + + +    

7  
Промежуточная 

аттестация 
ОС-4 Контрольная работа + + + +    

8  

Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 

ОС-5 Экзамен + + + + + + + 
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Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Лабораторная работа 

 

Лабораторные работы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Выполнение работы по предлагаемой методике. 

Оценивается: 

умение пользоваться предложенными материалами и 

лабораторным оборудованием; 

правильность последовательности этапов работы в 

соответствии с планом; 

соблюдение правил техники безопасности. 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

4 

Оформление хода работы в лабораторной тетради. 

Оценивается: 

изложение требуемых разделов методики опыта и 

аккуратность записей; 

правильность отображения итогов работы в рисунках, 

схемах и т.п. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Формулировка студентом выводов по результатам 

лабораторной работы. 

Оценивается: 

соответствие итогов работы поставленной цели; 

изложение наиболее вероятных причинно-

следственных связей; аргументированность 

интерпретации достигнутого результата опыта или 

наблюдений; 

лаконичность суждений.   

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

4 

Ответы на контрольные вопросы 
Теоретический 

(знать) 
2 

Всего  12 баллов 

 

Лабораторные работы №№ 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Выполнение работы по предлагаемой методике. 

Оценивается: 

умение пользоваться предложенными материалами и 

лабораторным оборудованием; 

правильность последовательности этапов работы в 

соответствии с планом; 

соблюдение правил техники безопасности. 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

3 

Оформление хода работы в лабораторной тетради. 

Оценивается: 

Теоретический 

(знать) 
2 
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изложение требуемых разделов методики опыта и 

аккуратность записей; 

правильность отображения итогов работы в рисунках, 

схемах и т.п. 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

Формулировка студентом выводов по результатам 

лабораторной работы. 

Оценивается: 

соответствие итогов работы поставленной цели; 

изложение наиболее вероятных причинно-

следственных связей; аргументированность 

интерпретации достигнутого результата опыта или 

наблюдений; 

лаконичность суждений.   

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

2 

Мероприятие текущего контроля (ОС-2 или ОС-3) 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

5 

Всего  12 баллов 

 

ОС-2 Тест 
  

За каждый правильный ответ студенту дается 1,2 балла. 

Максимальное количество баллов за тест – 12.  

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Студент знает об основных правилах работы в 

микробиологической лаборатории и требованиях 

техники безопасности при работе с 

бактериологическим материалом. 

Студент знает общие понятия, концепции и 

методологические аспекты изучаемой темы, 

особенности реализации основных процессов 

жизнедеятельности микроорганизмов и адаптаций к 

условиям среды. 

Студент имеет представление об основных методах, 

применяемых в микробиологических 

исследованиях. 

Теоретический 

(знать) 
12 баллов 

 

ОС-3 Мини-выступления («Круглый стол») 
 
В ходе лабораторного занятия по схеме «круглого стола» заслушиваются 

сообщения студентов по заранее выбранной теме, возможна демонстрация небольшого 

эксперимента (опыта) и проводится обсуждение основных положений, проблемных 

вопросов, соответствующих изучаемому разделу дисциплины. Темы сообщений могут 

быть предложены из вопросов, предназначенных для самостоятельного изучения 

студентами или вопросов из наиболее сложных тем, требующих дополнительного 

акцентирования внимания и объяснения. Темы сообщений могут быть выбраны студентом 

по его желанию и согласованы с преподавателем. Сообщения могут быть представлены 

как в устной форме, так и с использованием мультимедийной техники. Регламент 

«круглого стола» должен предусматривать возможность работы всех студентов на занятии 
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и возможность получения каждым студентом максимально возможного количества баллов 

за работу на занятии. 

Максимальное количество баллов за работу студента в ходе «круглого стола» – 5. 

 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Студент знает общие понятия, концепции и 

методологические аспекты изучаемого вопроса, 

особенности реализации основных процессов 

жизнедеятельности растительных организмов на 

разных уровнях организации и адаптаций к 

условиям среды 

Теоретический 

(знать) 

12 баллов 

Студент имеет представление об основных методах, 

применяемых в исследованиях, связанных с 

изучаемой темой 

Модельный 

(уметь) 

 

Критерии оценивания: 

0 баллов: 

• студент не подготовился к занятию. 

1-2 балла: 

• студент не подготовил запланированное сообщение; принимает участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и при этом ориентируется лишь в общих понятиях и 

основных положениях из обсуждаемой темы; 

• студент выступил с запланированным сообщением, но использовал упрощенные, 

поверхностные суждения, демонстрировал слабую подготовку; в обсуждении темы 

участие не принимал. 

3-5 балла: 

• студент выступил с запланированным сообщением, но использовал упрощенные, 

поверхностные суждения, демонстрировал слабую подготовку; принимает участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов, при этом ограничивается общими знаниями 

и понятиями. 

6-8 балла: 

• студент выступил с запланированным сообщением, но ограничился общими 

суждениями; принимает участие в обсуждении вопросов «круглого стола», 

демонстрирует знание материала по обсуждаемой теме; 

• студент выступил с запланированным сообщением, продемонстрировал хорошую 

подготовку и знание материала по теме сообщения;  принимает участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, при этом ограничивается общими знаниями и понятиями. 

9-10 балла: 

• студент хорошо подготовился к выступлению с сообщением, продемонстрировал 

глубокое и всестороннее знание материала; разбирается в сущности рассматриваемых 

вопросов, знает терминологию, делает верные умозаключения, но допускает 

незначительные ошибки в суждениях, которые исправляет с помощью преподавателя. 

11-12 баллов: 

• студент подготовил полный, структурированный доклад по теме сообщения, 

продемонстрировал глубокое и всестороннее знание материала; активно принимает 

участие в обсуждении вопросов, на «круглом столе», свободно оперирует понятиями 

и терминологией, делает правильные умозаключения, использует межпредметные 

связи. 
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ОС-4 Контрольная работа 

(Тестовые вопросы для рубежного контроля знаний) 

 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Студент знает общие понятия, концепции и 

методологические аспекты изучаемой темы, 

особенности реализации основных процессов 

жизнедеятельности растительных организмов на 

разных уровнях организации и адаптаций к 

условиям среды. 

Студент имеет представление об основных методах, 

применяемых в исследованиях функциональной 

активности растений и математических методах 

анализа опытных данных. 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

Примеры тестовых вопросов для рубежного контроля знаний 

 
Максимальное количество баллов – 32 

 
В ВОПРОСАХ №№ 1 - 6 НАЗОВИТЕ ПОНЯТИЕ/ТЕРМИН 

В ВОПРОСАХ №№ 7 -32 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Чистая культура одного вида бактерий, выведенная в определённых условиях, называется __________ . 
 
2. Бактерии, напоминающие по форме латинскую букву S, называются __________ и относятся к 

грамотрицательным неспорообразующим аэробам. 
 
3. У многих бактерий поверх клеточной стенки имеется __________, представляющая слой аморфного 

слизистого вещества из комплекса полисахаридов. 
 
4. При оксигенном фотосинтезе у цианобактерий световую энергию воспринимают вспомогательные 

пигменты __________ и основной пигмент хлорофилл а. 
 
5. Спорообразующие палочковидные бактерии называются __________ . 
 
6. Внутренние выпячивания цитоплазматической мембраны бактерий - __________ участвуют в 

формировании перегородок при делении клетки, энергетическом метаболизме и служат местом 

прикрепления ДНК. 
 
7. Есть ли отличия между понятиями прокариоты и бактерии? 

а) отличия существенные     в) бактерии имеют оформленное ядро 

б) прокариоты имеют систему внутренних мембран  г) отличий нет 
 
8. Начало "Золотого века бактериологии" связано с работами 

а) А. Левенгука       в) А. Флеминга 

б) Ф. Кона       г) Р. Коха 
  
9. Самым надежным способом стерилизации является 

а) тиндализация       в) высушивание 

б) автоклавирование      г) кипячение 
 
10. Свободноживущие азотфиксирующие бактерии были открыты 

а) Г. Гельригелем и М.С. Ворониным    в) И.И. Мечниковым и П. Эрлихом 

б) Л. Пастером и Р. Кохом     г) С.Н. Виноградским и М. Бейеринком 
 
11.  Антибактериальное вещество, секретируемое грибом рода Penicillium, было открыто 

а) К. ван Нилем       в) А. Клюйвером 

б) А. Флемингом      г) Д.И. Ивановским 
 
12. Лофотрихи - это 
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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 
 
13. У грамотрицательных бактерий 

а) нет липопротеинов      в) многослойный муреиновый комплекс 

б) много тейхоевых кислот     г) отсутствуют тейхоевые кислоты 
 
14. Какие органеллы отсутствуют у бактерий, но присутствуют в клетках животных или растений? 

а) рибосомы       в) плазмалемма 

б) митохондрии       г) клеточная стенка 
 
15. Только бактерии могут иметь в качестве запасного углевода 

а) целлюлозу       в) гранулезу 

б) крахмал       г) гликоген 
 
16. Основная функция эндоспоры бактерий 

а) размножение       в) переживание неблагоприятных 

условий 

б) распространение      г) верно всё, указанное в пунктах а), б), в)  
 
17. При квашении овощных продуктов преобладает брожение 

а) молочнокислое      в) пропионовокислое 

б) маслянокислое      г) клетчатковое 
 
18. Образование льняных волокон в процессе мочки льна происходит в результате брожения 

а) пектинового       в) ацетатного 

б) спиртового       г) молочнокислого 
 
19. В приготовлении какого кисломолочного продукта принимают участие не только бактерии, но и 

дрожжевые грибы? 

а) кефира       в) йогурта 

б) сыров       г) творога 
 
20. Какое вещество НЕОБЯЗАТЕЛЬНО в среде для развития азотфиксирующих бактерий? 

а) K2SO4       в) NH4NO3 

б) K2HPO4       г) CaSO4 
  
21. У азотфиксирующих бактерий ферментным комплексом, восстанавливающим атмосферный азот до 

аммиака, является 

а) нитратредуктаза      в) нитрогеназа 

б) нитритредуктаза      г) протеаза 
 
22. Нитрификацию осуществляют бактерии семейства 

а) Azotobacteriaceae      в) Bacillaceae 

б) Rhizobiaceae       г) Nitrobacteriaceae 
 
23. Грамположительные бактерии относятся к Отделу 

а) Gracilicutes       в) Tenericutes 

б) Firmicutes       г) Mendosicutes 
  
24. Цианобактерии относятся к 

а) грамположительным бактериям    в) архебактериям 

б) грамотрицательным бактериям    г) микоплазмам 
 
25. Аэробные бактерии 

а) живут только в среде с высоким содержанием кислорода 

б) могут осуществлять и аэробное, и анаэробное дыхание 

в) живут только в среде с низким содержанием СО2  

г) используют кислород как конечный акцептор электронов в дыхательной цепи 
 
26. Какой из указанных признаков для идентификации микроорганизмов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ культуральным: 

а) форма колонии      в) окраска по Граму 

б) размер колонии      г) врастание в субстрат 
 
27. Микрофлора воздуха характеризуется общим микробным числом. Оно показывает 

а) общее содержание бактерий в помещении 

б) количество бактерий, оседающих на площадь 1 м2 за 5 минут 

в) количество бактерий в 1 м3 воздуха 
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г) общее количество гемолитических стрептококков и стафилококков в помещении 
 
28. Нормой для родниковой воды считается коли-индекс 

а) не более 10       в) не более 1000 

б) не более 100       г) не более 10000 
 
29. Температурным оптимумом для психротрофов является диапазон 

а) +10°С…+15°С      в) +30°С…+45°С 

б) +25°С…+30°С      г) +65°С…+70°С 
 
30. Кислототолерантные нейтрофилы 

а) предпочитают кислую среду, но могут развиваться в нейтральной 

б) предпочитают кислую среду, но могут развиваться в щелочной 

в) предпочитают нейтральную среду, но могут развиваться в кислой 

г) предпочитают кислую среду, но могут развиваться в щелочной 
 
31. Последовательность передачи энергии возбуждения электронов в фотосистеме I у аноксигенных 

фототрофных бактерий 

а) 
бактериохлорофилл a 

↓ 

б) антенные 

светособирающие 

пигменты 

↓ 

в) 
цитохромный комплекс 

↓ 

г) антенные 

светособирающие 

пигменты 

↓ 

 антенные 

светособирающие 

пигменты 

↓ 

 

бактериохлорофилл a 

↓ 

 

бактериохлорофилл a 

↓ 

 

пластоцианин 

↓ 

 
пластоцианин 

↓ 

 

цитохромный комплекс 

↓ 

 антенные 

светособирающие 

пигменты 

↓ 

 

пластохиноны 

↓ 

 цитохромный 

комплекс 

↓ 

 
пластохиноны 

↓ 

 
пластохиноны 

↓ 

 
цитохромный комплекс 

↓ 

 пластохиноны  пластоцианин  пластоцианин  бактериохлорофилл a 
 
32. Правильная последовательность превращений при спиртовом брожении 

а) гликолиз → глюкоза → ацетальдегид → ПВК → этанол 

б) ПВК → глюкоза → гликолиз → ацетальдегид → этанол 

в) глюкоза → ацетальдегид → ПВК → гликолиз → этанол 

г) глюкоза → гликолиз → ПВК → ацетальдегид → этанол 

 

ОС-5 Экзамен 

 

Критерии и шкала оценивания знаний студентов на экзамене: 
 

По итогам 5 семестра (трудоёмкость 3 зачетные единицы) студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине: 

Оценка 5 семестр (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 баллов 

«хорошо» 211-270 баллов 

«удовлетворительно» 151-210 баллов 

«неудовлетворительно» 0-150 баллов 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

• экзаменуемый не обнаруживает понимания 

предложенного вопроса и/или даёт ответ, который 

содержательно не соотносится с поставленным 

вопросом; 

• экзаменуемый не ориентируется в понятиях, 

Теоретический  

(знать) 
0 - 9 
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определениях и/или не владеет терминологией по 

существу вопроса; 

• экзаменуемый знаком лишь с некоторыми 

основными понятиями, терминами из темы, 

близкой к предложенному вопросу. 

• 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. 

10 - 20 

• 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. 
Модельный 

(уметь) 

21 - 32 

• 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. 

33 - 44 

• 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. 

Практический 

(владеть) 

45 - 54 

• 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. 

55 - 64 

 

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: 
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Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 Программы. 

 

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. Морфологические типы бактерий. 

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

локомоторные органоиды бактерий. Строение бактериального жгутика. Подвижность 

бактерий. Таксисы. 

4. Строение и состав клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных 

бактерий. 

5. Мембранный аппарат бактерий. Цитоплазма бактериальной клетки. Бактериальный 

геном. Плазмиды. Цитоплазматические включения. 

6. Способы деления бактерий. 

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

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

культуре. 

9. Микроорганизмы, осуществляющие спиртовое брожение. Химизм спиртового 

брожения. 

10. Бактерии, осуществляющие молочнокислое брожение. 

11. Бактерии, осуществляющие маслянокислое брожение. Бактерии-возбудители 

пропионовокислого брожения. Уксуснокислые бактерии и бактерии, осуществляющие 

уксуснокислое брожение. 

12. Микроорганизмы, осуществляющие брожение пектиновых веществ. Анаэробное 

разложение целлюлозы бактериями. 

13. Бактерии – азотфиксаторы. 

14. Бактерии – аммонификаторы. Нитрификация. Денитрификация. Хемосинтезирующие 

бактерии. 

15. Систематика и номенклатура микроорганизмов. Архебактерии. 

16. Бактериальный фотосинтез. 

17. Отношение бактерий к кислороду. Микрофлора воздуха. 

18. Отношение бактерий к воде. Микрофлора воды. 

19. Отношение бактерий к температуре. Отношение бактерий к кислотности среды. 

20. Бактерии – возбудители инфекционных заболеваний человека. 

21. Взаимодействие микроорганизмов и растений. Бактериозы растений. 

22. Микроскопия как классический метод микробиологии.  

23. Микробиологические питательные среды. 

24. Методы стерилизации, применяемые в микробиологии. 

25. Признаки идентификации (классификации) бактерий. 

26. Культивирование микроорганизмов. 

27. Техника окраски микроорганизмов по Граму. 

28. Техника приготовления фиксированного окрашенного микропрепарата бактерий. 

29. Техника посева микрофлоры на плотную питательную среду поверхностным 

способом растиранием. 

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

31. Приготовление почвенной суспензии для микробиологического анализа и техника 

посева микрофлоры почвы на плотную питательную среду. 

32. Определение качественного состава микроорганизмов (бактерий, актиномицетов, 

микроскопических грибов) по культуральным признакам. 

33. Количественный учет микрофлоры почвы, воздуха, воды. 

34. Техника приготовления накопительной культуры маслянокислых бактерий. 

35. Техника приготовления накопительной культуры молочнокислых бактерий. 
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36. Применение микроорганизмов и микробиологических препаратов в сельском 

хозяйстве. 

 

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 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1,5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«не зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

4. Экзамен Проводится в период экзаменационной сессии 

согласно расписанию экзаменов. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины 

(вопросы №№ 1-2 экзаменационного билета), 

компоненты «уметь» и «владеть»  

практикоориентированным заданием (вопрос 

№3 экзаменационного билета). 

Комплект 

примерных 

экзаменационных 

вопросов 

 



 

 

31 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. 

Работа на занятии 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

12 

8 

4 
180 

4. 
Мероприятия рубежного контроля 

- контрольная работа 
32 32 

5. Экзамен  64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

и практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и практических  

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

5
 с

ем
ес

тр
 

Кол-во баллов 

по видам работ 

(за 1 занятие) 

1 1 12 

32 
экзамен 

64 
300 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

9×1=9 15×1=15 15×12=180 

ИТОГО: 300 

 

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. 

2. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учебник. – М.: Дрофа, 2005. - 444 с. 

3. Кисленко В. Н. Микробиология : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 272 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=478874 

4. 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) 

Дополнительная литература 

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

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

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

с. 

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

Академия, 2005. – 602 с.  

4. 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) 
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5. Теппер Е.Т.; Шильникова В.К., Переверзева Г.И.  Практикум по микробиологии: 

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

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

Интернет-ресурсы 
 

- «Микробиология». Научный журнал. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://naukarus.com/j/mikrobiologiya 

- «Прикладная биохимия и микробиология». Научный журнал. /[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.maik.ru/ru/journal/prikbio/#prettyPhoto 

- «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия». Научный журнал. /  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iacmac.ru/cmac/info/archive.shtml 

 

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 

 

 

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

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа.  

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок. В изложении теоретического материала наиболее эффективен 

проблемный подход, активирующий познавательную деятельность студентов. Требуется 

применение наглядного и демонстрационного материала (таблиц, видеосюжетов, 

презентаций и т.п.). 

Для подготовки студентов к лабораторному занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий: исследовательский, вопросно-

ответные, дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение 

упражнений, тестов и другие. Деятельность преподавателя при проведении лабораторных 

занятий направлена на совершенствование у студентов индивидуальных навыков решения 

теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы.  

На лабораторных занятиях студентам предлагается ознакомление с работой в 

специализированной лабораториях микробиологии, гистологии и цитологии, 

молекулярно-генетических исследований. В связи с эти необходимо обращать особе 

внимание на соблюдение техники безопасности при проведении лабораторных занятий.  

В конце каждого лабораторного занятия преподаватель подводит итог, раскрывая 

значение обсуждаемых вопросов, оценивает работу, ответы студентов на занятии.  
 

Методические рекомендации студенту 

http://naukarus.com/j/mikrobiologiya
http://www.maik.ru/ru/journal/prikbio/#prettyPhoto
http://www.iacmac.ru/cmac/info/archive.shtml
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В соответствии с учебным планом специальности дисциплина «Микробиология» 

изучается студентами очниками в 5 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления и работы с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой 

Лекции по дисциплине «Микробиология» имеют обзорный характер и 

способствуют формированию навыков работы с научной литературой. В конце лекции 

преподаватель оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Подготовка к лабораторным занятиям – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной и учебной литературой. На лабораторном занятии каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

базовых понятий изучаемой дисциплины. Работа с микроорганизмами, микропрепаратами 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

исследовательских задач в области микробиологии.  

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения исследовательских задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, приготовления фиксированных и натированных препаратов, 

изучения свойств микроорганизмов. 

Устные доклады (мини-выступления) делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения студентами указаны в п.6 Программы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Планы лабораторных занятий 
 

На лабораторных занятиях студент должен строго следовать инструкциям и 

порядку, которые определяет преподаватель. Цель каждой работы емко сформулирована в 

названии лабораторной работы. Ход лабораторного занятия подробно изложен в 

практикумах (см. п. 8 Программы). Особое внимание нужно уделять требованиям техники 

безопасности. На лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, показать знание понятий, терминов, законов, 

методов физиологии растений. Оформление лабораторной работы с описанием перечня 

материалов и оборудования, хода работы, ее результатов и выводов производится каждым 

студентом в специальной тетради.  
 
Лабораторная работа № 1. Знакомство с микробиологической техникой. Правила работы 

в лаборатории микробиологии.  
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Лабораторная работа № 2. Методы стерилизации питательных сред, 

микробиологической посуды и материалов. Питательные среды. 

Лабораторная работа № 3. Приготовление питательной среды. Техника посева 

микрофлоры почвы, воздуха, воды. 

Лабораторная работа № 4. Методы количественного учета микроорганизмов. Признаки 

классификации и идентификации бактерий. Пассирование. 

Лабораторная работа № 5. Исследование культуральных и морфологических признаков 

микроорганизмов. Микроскопические грибы. Дрожжи. Актиномицеты. 

Лабораторная работа № 6. Техника приготовления фиксированного окрашенного 

микропрепарата бактерий. 

Лабораторная работа № 7. Строение бактериальной клетки. Окраска клеток бактерий по 

Граму. 

Лабораторная работа № 8. Получение накопительной культуры маслянокислых 

бактерий. Приготовление бактериального микропрепарата «раздавленная капля» с 

прижизненным окрашиванием. 

Лабораторная работа № 9. Приготовление препарата «Висячая капля» из смеси овощных 

рассолов. Методы микробиологического анализа пищевых продуктов. 

Лабораторная работа № 10. Молочнокислое брожение. Получение накопительной 

культуры молочнокислых бактерий. 

Лабораторная работа № 11. Участие микроорганизмов в превращении веществ и энергии 

в биосфере. Фототрофные бактерии. 

Лабораторная работа № 12. Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Изучение хемосинтезирующих бактерий. Азотфиксирующие бактерии. 

Лабораторная работа № 13. Бактериальные заболевания человека. 

Лабораторная работа № 14. Бактериозы животных и растений. Взаимодействие 

микроорганизмов и растений. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Программное обеспечение 

Архиватор 7-Zip,  

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

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). 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). При проведении лекций используются учебные 

таблицы, учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной микробиологической 

лабораторией и оснащены оптическими приборами (микроскопы, бинокуляры, лупы), 
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оборудованием необходимым для изготовления микропрепаратов (предметные и 

покровные стекла, микробиологические петли, пинцеты, лабораторная посуда, набор 

реактивов для различных методов окрашивания, питательные среды для получения 

чистых культур и идентификации видов), раздаточным материалом (фиксированные 

объекты, идентификационные таблицы).  

Для проведения лабораторных занятий, текущего контроля знаний, промежуточного 

и итогового тестирования могут быть использованы специализированные малые 

аудитории, оснащенные компьютерной, мультимедийной техникой. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и 

лабораторий для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

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  
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лицензия, пролонгировано. 

Ауд. № 338 

Лаборатория физиологии 

растений и микробиологии 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 2 

шт, шкаф книжный открытый – 

1 шт, шкаф со стеклом – 1шт, 

шкаф  закрытый с полками – 1 

шт, шкаф для одежды – 1 шт, 

тумба – 2 шт, столы химические 

– 10 шт, стол большой  

химический -1 шт, стол 

письменный  однотумбовый – 1 

шт, стул – табурет  высокий  - 

20 шт, стойка над столом – 6 

шт, мойка – 3 шт, Стол - парта  

химический – 2 шт, доска 

одностоворчатая – 1 шт., 

спектрофотометр – 2 шт, 

рефрактометр –  , центрифуга  - 

1 шт, весы электронные – 1 шт, 

нитрат-тестер ОК-2 и-04  - 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 

15шт., ноутбук Lenovo – 1 шт, 

проектор Epson EН-ТW480 – 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 8 OEM, договор 1163 от 

30.12.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

Ауд. № 215 

Лекционная аудитория 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., 

кафедра – 1 шт., 

доска 1010*1512 белая ДП – 

126 поворотная – 1шт,  

проектор Acer 1203 – 1 шт., 

ноутбук Lenovo  G560 – 1 

шт.,  экран настенный – 1шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 
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№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 

 
 


