


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Частная микробиология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисципли-

ны (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность (про-

филь) образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологий», очной формы 

обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Частная микробиология» является: формирование у маги-

стров систематизированных знаний в области частной микробиологии и применение получен-

ных знаний и навыков в решении профессиональных задач.  
Содействие становлению профессиональной компетентности будущего биолога через фор-

мирование целостного представления о многообразии микроорганизмов, их свойств; а также теоре-

тических основ для практического решения проблем, связанных с выделением и идентификаци-

ей микроорганизмов из различных объектов окружающей среды. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине «Частая микробиология»  
 

        Этап формирова-

ния 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный  Практический 

знает умеет владеет 

ПК-3  

Способность приме-

нять методические 

основы проектирова-

ния, выполнения по-

левых и лабораторных 

биологических, эколо-

гических исследова-

ний, использовать со-

временную аппарату-

ру и вычислительные 

комплексы (в соответ-

ствии с направленно-

стью (профилем) про-

граммы магистрату-

ры) 
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биологии 
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ОР-3 

Владеет методикой и 
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робиологических 
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нять отдельные зада-

ния по проведению 
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Знает нормативные 

документы, регламен-

тирующие организа-
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исследовательских и 
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технологических био-

логических работ 
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профессиональной дея-

тельности действующие 

стандарты и норматив-
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ганизации и проведения 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ с 

соблюдением производ-

ОР-6 

Владеет способами 

организации научно- 

исследовательскими 

и производственно- 

технологическими 

работ коллектива с 

соблюдением уста-

новленных норма-

тивных документов 

и норм производ-

ственной безопасно-



исследований (реали-

зации проектов) 

ственной безопасности сти. 

ПКд-4 

Поддерживать надле-

жащее состояние ра-

бочего места 
 

ОР-7 

Знает нормативные 

документы, регламен-

тирующие организа-

цию труда и социаль-

но-трудовые отноше-

ния в научной орга-

низации 

ОР-8 

Умеет проверять соот-

ветствие рабочего места 

установленным в науч-

ной организации требо-

ваниям 

ОР-9 

Владеет навыками 

эксплуатировать 

оборудование и орг-

технику в соответ-

ствие с инструкция-

ми по эксплуатации, 

требованиями охра-

ны труда и экологи-

ческой безопасности 

ПКд-5 

Выполнение микро-

биологических работ 

(культуральный ме-
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ния микробиологиче-

ских работ, выполне-

ние первичных посе-
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на питательные среды, 
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робиологических 
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микробиоценозов гид-

робионтов, контроль 

среды их обитания. 
 

ОР-10 

Знает требования к 

порядку отбора проб с 

объектов производ-
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ОР-11 

Умеет производить по-
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гических тестов при ра-

боте с микроорганизма-

ми; определять количе-

ство микроорганизмов в 

единице массы, площа-

ди, объема и идентифи-

цировать санитарно-

показательные, условно-

патогенные микроорга-

низмы 
 

ОР-12 

Владеет навыками 
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биологическим ана-
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ПКд-8 
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физико-химических, 

гематологических, 
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ских, биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических, 

определения концен-

трации лекарственных 

веществ, молекуляр-

но-биологических, 

генетических, цитоло-

гических, микробио-

логических (бактерио-

логических, миколо-

гических, вирусологи-

ОР-13 

Знает современные 

методы и аппаратура 

для лабораторных 

исследований; основы 

статистики и обра-

ботки данных лабора-

торных исследований; 

основные причины 

вариации результатов 

лабораторных иссле-

дований 
 

ОР-14 

Умеет организовать ра-

бочее место для прове-

дения лабораторных 

исследований; выпол-

нить лабораторные ис-

следования 

ОР-15 

Владеет методами 

микробиологических 

(бактериологиче-

ских, микологиче-

ских, вирусологиче-

ских, паразитологи-

ческих) исследова-

ний 



ческих, паразитологи-

ческих) 
 

ПКд-10 

Поддерживать без-

опасные условия тру-

да, экологическую и 

информационную без-

опасность в подразде-

лении (поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологиче-

скую безопасность 

при выполнении 

научных исследова-

ний (проектных зада-

ний) 
 

ОР-16 

Знает цели и задачи 

научной организации 

в области охраны 

труда, сохранения 

здоровья сотрудни-

ков, экологической 

безопасности; Феде-

ральные и внутрение 

нормативные доку-

менты в области 

охраны труда и здо-

ровья, промышленной 

и экологической без-

опасности 

ОР-17 

Умеет анализировать, 

оценивать риски, осу-

ществлять обратную 

связь; определять об-

ласть собственной от-

ветственности за со-

блюдение требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

согласно действующим 

в научной организации 

нормам и требованиям. 

исследований 

ОР-18 

Владеет навыками 

контролировать со-

ответствие своего 

рабочего места/места 

проведения экспе-

риментов/места 

опытной проверки 

результатов научно-

го исследования тре-
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труда и экологиче-
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Частная микробиология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология (с одним профилем 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основа-

ми нанотехнологий», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.03.01 Частная микробиология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата в процессе изучения курсов «Микробиология и вирусология», «Экология микро-

организмов», «Химия».       

Результаты изучения дисциплины «Частная микробиология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Микробиологические методы исследова-

ния и проведения научно-исследовательской работы. 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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3 семестр 

Тема 1. Введение  2   4 

Тема 2. Частная бактериология.  2  8 20 

Тема 3. Частная вирусология.   4 20 

Тема 4. Частная микология.   4 20 

Тема 5. Частная протозоология.    4 20 

ИТОГО: 4  20 84 

 

5. 2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение  

Предмет, структура и задачи частной микробиологии. Положение в системе наук. Основ-

ные этапы становления частной микробиологии. Краткая характеристика каждого из отделов: 

бактерии, вирусы, простейшие, грибы. 

Интерактивная форма: лекция с элементами дискусии. 

 

Тема 2. Частная бактериология. 

Грамположительные и грамотрицательные кокки. Факультативно-анаэробные грамотри-

цательные палочки. Аэробные, микроаэрофильные грамотрицательные бактерии. Грамположи-

тельные неспорообразующие бактерии. Эндоспорообразующие грамположительные палочки. 

Микоплазмы. Хламидии. Риккетсии.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Частная вирусология. 

Представители и свойства РНК-содержащих вирусов (пикорно-, энтеро-, калици-, рео-, 

ретро-, тога-, флави-, бунья-, арена-, рабдо-, корона-, парамиксо-, ортомиксовирусы). Предста-

вители и биологические свойства ДНК-содержащих вирусов (адено-, парво-, герпес-, покс-, ге-

падно-, паповавирусы). .Прионы. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппа. 

 

Тема 4. Частная микология. 

Представители классов цитридиомицетов, гифоцитридиомицетов, оомицетов, зигомице-

тов, аскомицетов, базидиомицетов, дейтериомицетов. Характеристика, биологические свойства.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет. 

 

Тема 5. Частная протозоология. 

Представители 7 типов простейших. Характеристика биологических свойств.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет. 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и самосто-



ятельная работа, т.е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросы для кон-

троля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, лабораторные 

работы, мультимедийные лекции. 

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать опре-

деленный порядок.  

Для подготовки магистров к лабораторному занятию на предыдущем занятии преподава-

тель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендо-

вать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике 

его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий: работа в микрогруппах, коммуникации в Ин-

тернет, учебные дискуссии. 

В конце каждого лабораторного занятия преподаватель подводит итог, раскрывая теоре-

тическое значение обсуждаемых проблем и оценивает работу, ответы и выступления студентов 

на занятии.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Роль отечественных ученых в изучении вирусного клещевого энцефалита и разра-

ботке методов профилактики. 

2. Классификация вибрионов. Морфологические, тинкториальные и культурные свой-

ства возбудителей холеры. Биохимические свойства и антигены холерных вибрионов. 

3. Возбудители лепры, их биологические свойства. 

 

Примерный перечень вопросов к рубежному контролю знаний 

1. Морфология, тинкториальные и культуральные свойства возбудителей коклюша. 

Биохимические свойства, антигенные и токсигенные свойства бордетелл. 

2. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства туберкулезных пало-

чек. Виды микобактерий. Биохимические, антигенные и токсигенные свойства туберкулезных 

микобактерий. 

3. Биологические свойства возбудителей чумы. Иерсинеозы 

4. Биологические свойства возбудителей сибирской язвы. 

5. Биологические свойства возбудителей бруцеллёза. 

6. Биологические свойства туляремии. 

7. Биологические свойства возбудителей столбняка. 

8. Биологические свойства возбудителей газовой гангрены. 

9. Биологические свойства возбудителей ботулизма. 

10. Биологические свойства бледной трепонемы. 

11. Биологические свойства лептоспир. 

12. Биологические свойства боррелий. 

13. Биологические свойства риккетсий: тинкториальные и культуральные особенности. 

Антигены. Токсины. 

 

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: Издатель-

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

2. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Учебное пособие по мик-

робиологии. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 127 с.  

3. Немова И.С., Потатуркина-Нестерова Н.И., Беззубенкова О.Е., Сментына О.С., Зубарева 

М.Ю. Микроэкология организма человека: учебное пособие.- Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 101 

с. (Библиотека УлГПУ)   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дис-

циплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определен-

ных компетенций. 

 

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

зовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



ПК-3  

способностью 

применять мето-

дические основы 

проектирования, 

выполнения по-

левых и лабора-

торных биологи-

ческих, экологи-

ческих исследо-

ваний, использо-

вать современную 

аппаратуру и вы-

числительные 

комплексы (в со-

ответствии с 

направленностью 

(профилем) про-

граммы магистра-

туры) 

Теоретический 

(знать) 

современные про-

блемы биологии, 

основные теории, 

концепции и 

принципы из-

бранной области 

деятельности; ос-

новы системной 

оценки процессов 

и прогнозирова-

ния последствий 

реализации соци-

ально - значимых 

проектов; основы 

методологии био-

логических и эко-

логических наук 

ОР-1 

Знает основы ме-

тодологии част-

ной микробиоло-

гии 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

опытно-  работу, 

разрабатывать 

план опытно- экс-

периментальной 

работы и предви-

деть еѐ предпола-

гаемые результа-

ты; применять 

методические ос-

новы проектиро-

вания и выполне-

ния полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной ап-

паратуры и вы-

числительных 

комплексов (в со-

ответствии с це-

лями магистер-

ской программы); 

профессионально 

оформлять и до-

кладывать резуль-

таты научно- ис-

следовательских 

работ с использо-

ванием норматив-

ных документов; 

работать с куль-

 ОР-2 

Умеет работать с 

культурами мик-

роорганизмов или 

другими объекта-

ми биологических 

исследований 

 



турами микроор-

ганизмов или дру-

гими объектами 

биологических 

исследований; 

использовать зна-

ния по биотехно-

логии микроорга-

низмов в практи-

ческой деятельно-

сти; пользоваться 

нормативной и 

справочной лите-

ратурой 



Практический 

(владеть) 

методикой и ме-

тодологией про-

водимых научных 

исследований в 

профессиональ-

ной сфере; навы-

ками самостоя-

тельной исследо-

вательской рабо-

ты; методикой 

разработки пла-

нов, программ 

проведения науч-

ных исследований 

и разработок; раз-

работкой инстру-

ментария прово-

димых исследова-

ний, анализа их 

результатов; ме-

тодикой подго-

товки данных для 

составления обзо-

ров, отчетов и 

научных публика-

ций; методикой 

оценки и интер-

претации полу-

ченных результа-

тов 

  ОР-3 

Владеет методи-

кой и методоло-

гией микробиоло-

гических иссле-

дований. 

ПКд-3 

Участвовать в 

подготовке пред-

ложений к порт-

фелю проектов по 

направлению и к 

заявкам на уча-

стие в конкурсах 

(тендерах, гран-

тах) на финанси-

рование научной 

деятельности и 

выполнять от-

дельные задания 

по проведению 

исследований (ре-

ализации проек-

тов). 

Теоретический 

(знать) 

- виды используе-

мого технологи-

ческого оборудо-

вания и иных ма-

териальных ре-

сурсов; 

- эксплуатацион-

ные характери-

стики оборудова-

ния; 

- нормативы в об-

ласти технологи-

ческого оснаще-

ния подразделе-

ния/оснащения 

подразделения 

материальными 

ресурсами; 

- источники ин-

формации для 

формирования 

ОР-4 

Знает норматив-

ные документы, 

регламентирую-

щие организацию 

и методику про-

ведения научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно- техноло-

гических биоло-

гических работ 

  



конкурсных за-

явок, а также по-

рядок и процедуру 

оформления и по-

дачи заявок; 

- требования кон-

курсной докумен-

тации 

Модельный 

(уметь) 

- осуществлять 

мониторинг; 

- оформлять до-

кументацию.  

- постоянно про-

водить само-

мониторинг ис-

пользования мате-

риальных ресур-

сов в соответ-

ствии с установ-

ленными требова-

ниями (эффектив-

ность и безопас-

ность); 

- по заданию ру-

ководства осу-

ществлять сбор 

информации для 

подготовки от-

дельных разделов 

заявки на участие 

в конкурсах (тен-

дерах, грантах) 

 ОР-5 

Умеет использо-

вать в профессио-

нальной деятель-

ности действую-

щие стандарты и 

нормативные до-

кументы при ор-

ганизации и про-

ведения научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ с соблюде-

нием производ-

ственной без-

опасности 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками разра-

ботки предложе-

ний по повыше-

нию эффективно-

сти использования 

материальных ре-

сурсов для пред-

ставления их ру-

ководству 

   ОР-6 

Владеет способа-

ми организации 

научно- исследо-

вательскими и 

производственно- 

технологически-

ми работ коллек-

тива с соблюде-

нием установлен-

ных нормативных 

документов и 

норм производ-

ственной без-

опасности. 

ПКд-4 

Поддерживать 

надлежащее со-

стояние рабочего 

места 

 Теоретический 

(знать) 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие ор-

ганизацию труда и 

социально- трудо-

ОР-7 

Знает норматив-

ные документы, 

регламентирую-

щие организацию 

труда и социаль-

но-трудовые от-

  



вые отношения в 

научной органи-

зации; ТК РФ о 

классификации 

условий труда 

(ст.209); стандар-

ты безопасности 

труда, требования 

к экономии энер-

горесурсов; экс-

плуатационные 

характеристики 

оргтехники и обо-

рудования (в за-

висимости от 

профиля научной 

организации и ре-

ализуемых проек-

тов) 

ношения в науч-

ной организации 

Модельный 

(уметь) 

коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и осу-

ществлять обрат-

ную связь; изу-

чить требования к 

организации ра-

бочих мест в под-

разделении науч-

ной организации; 

проверять соот-

ветствие рабочего 

места установлен-

ным в научной 

организации тре-

бованиям; при 

выявлении несо-

ответствий ин-

формировать со-

ответствующие 

службы и/или ру-

ководство в уста-

новленном поряд-

ке 

 ОР-8 

Умеет проверять 

соответствие ра-

бочего места 

установленным в 

научной органи-

зации требовани-

ям 

 



Практический 

(владеть) 

навыками эксплу-

атировать обору-

дование и оргтех-

нику в соответ-

ствие с инструк-

циями по эксплуа-

тации, требовани-

ями охраны труда 

и экологической 

безопасности 

  ОР-9 

Владеет навыка-

ми эксплуатиро-

вать оборудова-

ние и оргтехнику 

в соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ПКд-5  

Выполнение мик-

робиологических 

работ (культу-

ральный метод) – 

проводить отбор 

проб для прове-

дения микробио-

логических работ, 

выполнение пер-

вичных посевов 

отобранных проб 

на питательные 

среды, анализ по-

севов микробио-

логических проб. 

Идентификация 

микробиоценозов 

гидробионтов, 

контроль среды 

их обитания. 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 требования к по-

рядку отбора проб 

с объектов произ-

водства, пищевых 

продуктов, гидро-

бионтов, воды и 

грунта с исполь-

зованием стан-

дартных методик 

для микробиоло-

гических исследо-

ваний; принцип 

действия и кон-

струкции обору-

дования для отбо-

ра проб с объек-

тов производства, 

пищевых продук-

тов, гидробион-

тов, воды и грун-

та; методики и 

порядок отбора 

патологического 

материала с ис-

пользованием 

стандартных ме-

тодик; требования 

к порядку транс-

портировки мик-

робиологических 

проб; основы са-

нитарии, гигиены; 

правила термоста-

тирования микро-

биологического 

посева микробио-

логию, основы 

биохимии, микро-

биологические 

тесты согласно 

государственным 

ОР-10 

Знает требования 

к порядку отбора 

проб с объектов 

производства, 

пищевых продук-

тов, гидробион-

тов, воды и грун-

та с использова-

нием стандартных 

методик для мик-

робиологических 

исследований; 

правила термо-

статирования 

микробиологиче-

ского посева 

  



стандартам; мето-

дика учета роста 

микроорганизмов 

на питательных 

средах;  требова-

ния по ведению 

журналов учета 

микробиологиче-

ских посевов. раз-

дел частной мик-

робиологии; мате-

риалы по опреде-

лению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

требования биоло-

гической безопас-

ности при хране-

нии штаммов 

микроорганизмов; 

технологические 

процессы произ-

водства; методики 

микробиологиче-

ских исследова-

ний продуктов из 

сырья раститель-

ного и животного 

происхождения; 

нормативная до-

кументация по 

санитарному кон-

тролю на пред-

приятиях пищевой 

промышленности; 

основы эпизоото-

логии и патологии 

гидробионтов, 

санитарной мик-

робиологии; ме-

роприятия по 

профилактике и 

лечению гидро-

бионтов; инструк-

ции и положения 

о применении ле-

карственных пре-

паратов; клиниче-

ские признаки 

развития инфек-

ционных заболе-

ваний гидробион-

тов; инструкции, 

рекомендации по 

проведению ком-



плекса лечебно-

профилактических 

мероприятий; со-

временную науч-

но-практическую 

литературу по 

разработке новых 

лечебных препа-

ратов; отече-

ственные и зару-

бежные научно-

технических до-

стижения и пере-

дового опыта в 

области рыбовод-

ства и рыборазве-

дения для внедре-

ния в практику 

работы 

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

отбора проб с 

объектов произ-

водства, пищевых 

продуктов, гидро-

бионтов, воды, 

грунта для после-

дующих микро-

биологических 

исследований; 

транспортировать 

отобранные про-

бы в микробиоло-

гическую лабора-

торию; произво-

дить посев мате-

риалов на пита-

тельные среды; 

пользоваться при-

борами и обору-

дованием для 

термостатирова-

ния микроорга-

низмов; опреде-

лять набор микро-

биологических 

тестов при работе 

с микроорганиз-

мами; заполнять 

журналы учета 

микробиологиче-

ских исследова-

ний установлен-

ного образца;   

работать с норма-

 ОР-11 

Умеет произво-

дить посев мате-

риалов на пита-

тельные среды; 

определять набор 

микробиологиче-

ских тестов при 

работе с микроор-

ганизмами; опре-

делять количество 

микроорганизмов 

в единице массы, 

площади, объема 

и идентифициро-

вать санитарно-

показательные, 

условно-

патогенные мик-

роорганизмы 

 



тивными доку-

ментами; 

определять коли-

чество микроор-

ганизмов в едини-

це массы, площа-

ди, объема и 

идентифициро-

вать санитарно- 

показательные, 

условно- патоген-

ные микроорга-

низмы;  заполнять 

документацию, 

отражающей ре-

жимы работы по 

этапам микробио-

логического ис-

следования. уста-

навливать таксо-

номическую при-

надлежность вы-

деленных культур 

микроорганизмов; 

определять фак-

торы патогенно-

сти и вирулент-

ность микроорга-

низмов; ставить 

биологическую 

пробу; осуществ-

лять биохимиче-

ские исследования 

токсичных мета-

болитов микроор-

ганизмов; мхра-

нить штаммы 

микроорганизмов 

на поддерживаю-

щих питательных 

средах; осуществ-

лять контроль 

входящего сырья; 

обеспечивать са-

нитарный кон-

троль каждого 

этапа производ-

ства; оценивать и 

предотвращать 

микробиологиче-

ские риски в про-

цессе производ-

ства продукции; 

разрабатывать 

программу эпиде-

миологического 



мониторинга объ-

екта; прогнозиро-

вать возникнове-

ние эпизоотиче-

ского процесса; 

применять ком-

плекс мероприя-

тий по предот-

вращению заболе-

ваний гидробион-

тов; вести наблю-

дения за сезонной 

динамикой разви-

тия потенциально 

опасных микроор-

ганизмов; выяв-

лять характерные 

клинические при-

знаки инфекцион-

ных заболеваний 

гидробионтов; 

разрабатывать 

схему проведения 

санитарно-

эпидемиологиче-

ских мероприя-

тий; принимать 

участие в осу-

ществлении ле-

чебно- профилак-

тических меро-

приятий согласно 

утвержденным 

планам рыбовод-

ного хозяйства; 

владеть методами 

иммунизации, 

приготовления 

лечебных кормов 

в рыбоводном хо-

зяйстве; организо-

вать эпидемиоло-

гический монито-

ринг контролиру-

емого объекта. 

Практический 

(владеть) 

навыками приме-

нять стандартные 

методики отбора 

патологического 

материала, проб 

рыбы, рыбной 

продукции, кор-

мов; препариро-

вание гидробион-

  ОР-12 

Владеет навыка-

ми посева ото-

бранных материа-

лов на питатель-

ные среды; навы-

ками обеспечить 

необходимые 

условия при вы-

ращивании мик-

роорганизмов; 



тов с соблюдени-

ем асептических 

условий; посева 

отобранных мате-

риалов на пита-

тельные среды; 

подготовка проб с 

объектов произ-

водства, пищевых 

продуктов, гидро-

бионтов, воды, 

грунта, кормов и 

выполнение посе-

ва их на питатель-

ные среды; обес-

печить необходи-

мые условия при 

выращивании 

микроорганизмов; 

проведения лабо-

раторных анали-

зов с микроорга-

низмами и про-

дуктами их жиз-

недеятельности; 

проведения расче-

тов по проведен-

ным микробиоло-

гическим анали-

зам, испытаниям и 

исследованиям и 

обобщение полу-

ченных результа-

тов; приемами 

проведения мик-

робиологических 

тестов. идентифи-

кация таксономи-

ческих групп 

микроорганизмов 

по культураль-

ным, морфологи-

ческим и биохи-

мическим призна-

кам; проведение 

испытаний по 

определению фак-

торов патогенно-

сти и вирулентно-

сти микроорга-

низмов; консерва-

ция, хранение вы-

деленных штам-

мов и тест-

микроорганизмов 

с сохранением их 

навыками прове-

дения лаборатор-

ных анализов с 

микроорганизма-

ми и продуктами 

их жизнедеятель-

ности; навыками 

проведения рас-

четов по прове-

денным микро-

биологическим 

анализам, испы-

таниям и иссле-

дованиям и обоб-

щение получен-

ных результатов 



исходных свойств; 

составление актов 

микробиологиче-

ского исследова-

ния материала; 

разработки меро-

приятий, обеспе-

чивающих сани-

тарное благополу-

чие технологиче-

ских этапов про-

изводства; прове-

дение обучения, 

аудита для улуч-

шения микробио-

логической без-

опасности на про-

изводстве; разра-

ботки мероприя-

тий по предот-

вращению заболе-

вания гидробион-

тов; контроля вы-

полнения требо-

ваний санитарно- 

эпидемиологиче-

ского режима, 

установленных 

для рыбоводства; 

навыками разра-

ботка планов ле-

чебно- профилак-

тических меро-

приятий 

ПКд-8 

Организация, вы-

полнение и 

управление каче-

ством лаборатор-

ных исследований 

- физико-

химических, ге-

матологических, 

иммуногематоло-

гических, об-

щеклинических, 

биохимических, 

иммунологиче-

ских, токсиколо-

гических, опреде-

ления концентра-

ции лекарствен-

ных веществ, мо-

лекулярно-

биологических, 

генетических, ци-

Теоретический 

(знать) 

основы законода-

тельства о здраво-

охранении и ди-

рективные доку-

менты, определя-

ющие деятель-

ность медицин-

ских организаций; 

общие вопросы 

организации ла-

бораторной служ-

бы в стране Пра-

вила и способы 

получения, обра-

ботки, консерви-

рования и хране-

ния биоматериала 

для лабораторных 

исследований; 

влияние биологи-

ОР-13 

Знает современ-

ные методы и ап-

паратура для ла-

бораторных ис-

следований; осно-

вы статистики и 

обработки данных 

лабораторных 

исследований; 

основные причи-

ны вариации ре-

зультатов лабора-

торных исследо-

ваний 

  



тологических, 

микробиологиче-

ских (бактериоло-

гических, мико-

логических, виру-

сологических, 

паразитологиче-

ских 

ческих факторов 

(возраст, пол, 

биологические 

ритмы и др.) и 

внешних воздей-

ствий на организм 

пациента (лекар-

ственные препа-

раты, медицин-

ские процедуры и 

др.) на результаты 

лабораторных ис-

следований; со-

временные мето-

ды и аппаратура 

для лабораторных 

исследований; 

современные 

представления о 

строении органов 

и систем организ-

ма человека, 

структуре клеток 

и тканей, физио-

логии человека, 

путях метаболиз-

ма и его регуля-

ции, поддержании 

гомеостаза, дру-

гих основных 

функциях органов 

и систем организ-

ма, общих пато-

физиологических 

механизмах их 

нарушений, а 

также о структур-

ных особенностях, 

метаболизме и 

биологических 

эффектах токси-

ческих и лекар-

ственных средств; 

общие представ-

ления об этиоло-

гии, патогенезе и 

диагностике раз-

личных заболева-

ний, включая ин-

фекционную и 

онкологическую 

патологию. со-

ставляющие каче-

ства лаборатор-

ных исследований 

на преаналитиче-



ском, аналитиче-

ском и постанали-

тическом этапах; 

основы статисти-

ки и обработки 

данных лабора-

торных исследо-

ваний; основные 

причины вариа-

ции результатов 

лабораторных ис-

следований; ос-

новные причины и 

последствия оши-

бок лабораторного 

исследования; 

правила, способы 

и критерии оцен-

ки качества лабо-

раторных иссле-

дований на всех 

их этапах 



Модельный 

(уметь) 

осуществлять по-

иск информации, 

в том числе в Ин-

тернете, формиро-

вать необходимую 

информационную 

базу; работать с 

лабораторной ин-

формационной 

системой (ЛИС) 

на уровне пользо-

вателя, с правом 

рекомендаций, по 

конструктивным 

изменениям / до-

работке ЛИС; ор-

ганизовать рабо-

чее место для 

проведения лабо-

раторных иссле-

дований; опреде-

лить последова-

тельность необхо-

димых лаборатор-

ных исследова-

ний;отобрать и 

обработать мате-

риал, приготовить 

препараты для 

исследований 

(при необходимо-

сти); выполнить 

лабораторные ис-

следования; 

 ОР-14 

Умеет организо-

вать рабочее ме-

сто для проведе-

ния лабораторных 

исследований; 

выполнить лабо-

раторные иссле-

дования 

 

Практический 

(владеть) 

проведение физи-

ко- химических, 

гематологических, 

иммуногематоло-

гических, об-

щеклинических, 

биохимических, 

иммунологиче-

ских, токсиколо-

гических исследо-

ваний; определе-

ния концентрации 

лекарственных 

веществ; 

молекулярно-

биологических, 

генетических, ци-

  ОР-15 

Владеет методами 

микробиологиче-

ских (бактериоло-

гических, мико-

логических, виру-

сологических, 

паразитологиче-

ских) исследова-

ний 



тологических, 

микробиологиче-

ских (бактериоло-

гических, миколо-

гических, вирусо-

логических, пара-

зитологических) 

исследований; 

обучение не лабо-

раторного персо-

нала использова-

нию средств диа-

гностики «по ме-

сту лечения» 

(включая экс-

пресс- тесты), 

контроль за ис-

пользованием та-

ких средств и 

оценка правиль-

ности исследова-

ний, выполняемых 

с их помощью. 

организации, 

обеспечения и 

контроля качества 

физико-

химических, гема-

тологических, 

иммуногематоло-

гических, об-

щеклинических, 

биохимических, 

иммунологиче-

ских, токсиколо-

гических исследо-

ваний, определе-

ния концентрации 

лекарственных 

веществ, молеку-

лярно- биологиче-

ских, генетиче-

ских, цитологиче-

ских, гистологи-

ческих, микро-

биологических 

(бактериологиче-

ских, микологиче-

ских, вирусологи-

ческих, паразито-

логических) ис-

следований; раз-

работки стандарт-

ных операцион-

ных процедур ла-

бораторных ис-



следований 

ПКд-10 

 Поддерживать 

безопасные усло-

вия труда, эколо-

гическую и ин-

формационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные усло-

вия труда и эко-

логическую без-

опасность при 

выполнении 

научных исследо-

ваний (проектных 

заданий) 

 

Теоретический 

(знать) 

цели и задачи 

научной органи-

зации в области 

охраны труда, со-

хранения здоровья 

сотрудников, эко-

логической без-

опасности; Трудо-

вой кодекс РФ 

(раздел «Охрана 

труда»); Феде-

ральные и внут-

ренние норматив-

ные документы в 

области охраны 

труда и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

риски, связанные 

с нарушением 

требований в об-

ласти охраны тру-

да и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие правила 

защиты информа-

ции в научной ор-

ганизации и по-

следствия нару-

шения прав защи-

ты информации, в 

том числе право-

вые; риски, вы-

званные отсут-

ствием необходи-

мой защиты ин-

формации 

ОР-16 

Знает цели и за-

дачи научной ор-

ганизации в обла-

сти охраны труда, 

сохранения здо-

ровья сотрудни-

ков, экологиче-

ской безопасно-

сти; Федеральные 

и внутрение нор-

мативные доку-

менты в области 

охраны труда и 

здоровья, про-

мышленной и 

экологической 

безопасности 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять об-

ратную связь; 

определять об-

ласть собственной 

ответственности 

 ОР-17 

Умеет анализиро-

вать, оценивать 

риски, осуществ-

лять обратную 

связь; определять 

область собствен-

ной ответствен-

ности за соблю-

 



за соблюдение 

требований охра-

ны труда и эколо-

гической безопас-

ности согласно 

действующим в 

научной органи-

зации нормам и 

требованиям. ана-

лизировать, срав-

нивать, оценивать, 

принимать реше-

ния, осуществлять 

обратную связь, 

управлять инфор-

мацией; изучать 

регламенты науч-

ной организации 

по защите инфор-

мации при выпол-

нении научных 

исследований; 

выполнять прави-

ла обращения за-

щищаемой ин-

формации при 

выполнении науч-

ных исследований 

дение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности со-

гласно действу-

ющим в научной 

организации нор-

мам и требовани-

ям. 

Практический 

(владеть) 

навыками контро-

лировать соответ-

ствие своего ра-

бочего ме-

ста/места прове-

дения экспери-

ментов/места 

опытной проверки 

результатов науч-

ного исследования 

требованиям 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

навыками выяв-

лять потенциаль-

ные источники 

опасности здоро-

вью и окружаю-

щей среды в 

научной органи-

зации, оценивать 

связанные с ними 

риски и предла-

гать меры по их 

устранению или 

  ОР-18 

Владеет навыка-

ми контролиро-

вать соответствие 

своего рабочего 

места/места про-

ведения экспери-

ментов/места 

опытной провер-

ки результатов 

научного иссле-

дования требова-

ниям охраны тру-

да и экологиче-

ской безопасно-

сти 



устранять в рам-

ках своей компе-

тенции; навыками 

определять виды 

информации, под-

лежащие защите 

при выполнении 

конкретных науч-

ных исследований 

соответствии с 

регламентами 

научной органи-

зации; методами 

оценки рисков и 

правовые послед-

ствия нарушения 

защиты данных и 

информации 



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

№ Разделы (те-

мы) дисци-

плины Наименова-

ние средства, 

используемо-

го для теку-

щего оцени-

вания образо-

вательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 
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К
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1 
 

Тема 1. Введе-

ние  

Устный опрос 

(ОС-1) + + + + +   + + + + + + + +    

Ситуативные 

задачи (ОС-2)  + + + + +   + + + + + + +   + 

Индивиду-

альное зада-

ние (ОС-3) 

   + + + + +   + + + + + + + + 

Контрольная 

работа №1 

(ОС-4) 
+ + + + +   + + + +    + + + + 

 

2 

 

Тема 2. Част-

ная бактерио-

логия.  

Устный опрос 

(ОС-1) 
+ + +   + + +  + + + +  +  + + 

Сообщения 

(ОС-5) 
  + + + + +   + + + + + + + +  

 

3 

Тема 3. Част-

ная вирусоло-

гия. 

Устный опрос 

(ОС-1) + + + + +   + +   + + + +  + + 

Индивиду-

альное зада-

ние (ОС-3) 

+ + + + +   + + + + + + +    + 

 

 

4 

 

Тема 4. Част-

ная микология. 

Устный опрос 

(ОС-1) 
+ + + + +   + + + +   + + + +  

Тест «Частная 

микология, 

протозооло-

гия» (ОС-6) 

   + + + + +   + + + + + + + + 



 

 

 

5 

Тема 5. Част-

ная протозоо-

логия.  

Устный опрос 

(ОС-1_ + + + + +   + + +  + +   + + + 

Контрольная 

работа №2 

(ОС-4) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

7 
Зачет 

 

ОС-7. Зачет в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устный опрос, сообщение, ин-

дивидуальное задание, контрольные работы, ситуационные задачи Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  

Устный опрос к разделу «Частная бактериология»  

 
1. Классификация клебсиелл. Биологические свойства клебсиелл: морфология, тинкториаль-

ные свойства, культивирование, биохимические свойства, антигены, токсины, другие факторы пато-

генности. 

2. Синегнойная палочка, классификация. Биологические свойства синегнойных пало-

чек. 

3. Классификация кампилобактерий и их роль в возникновении заболеваний человека. 

Биологические свойства кампилобактерий. 

4. Общая характеристика гноеродной группы кокков. Морфология, тинкториальные и 

культуральные свойства стафилококков. Биохимические свойства и антигенная структура 

стафилококков. 

5. Морфология, тинкториальные и культуральные свойства стрептококков. Биохи-

мические свойства и антигенная структура стрептококков. 

6. Биологические свойства менингококков. 

7. Классификация кишечных палочек. 

8. Дифференциальные признаки патогенных и условно – патогенных кишечных па-

лочек. 

9. Условно – патогенные палочки, их роль в жизнедеятельности организма человека.  

10. Морфологические, тинкториальные и культуоральные свойства кишечных пало-

чек. Биохимические свойства и токсины кишечных палочек. Антигенная структура кишечных 

палочек. 

11. Классификация шигелл, их морфология, тинкториальные и культоральные свой-

ства. Биохимические свойства и токсины шигелл. Антигенная структура шигелл. 

12. Биологическая характеристика возбудителей брюшного тифа и паратифов. Осо-

бенности биохимической индентификации. Особенности антигенного состава и классифика-

ция Кауфмана. 

13. Биологическая характеристика возбудителей сальмонелёзных инфекций. 

14. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства дифтерийных бак-

терий. Биохимические свойства коринебактерий, антигенная структура, токсичность, специ-

фическая профилактика. 

15. Морфология, тинкториальные и культуральные свойства возбудителей коклюша. 

Биохимические свойства, антигенные и токсигенные свойства бордетелл. 

16. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства туберкулезных па-

лочек. Виды микобактерий. Биохимические, антигенные и токсигенные свойства туберкулез-

ных микобактерий. 

17. Биологические свойства возбудителей чумы. Иерсинеозы 

18. Биологические свойства возбудителей сибирской язвы. 

19. Биологические свойства возбудителей бруцеллёза. 

20. Биологические свойства туляремии. 

21. Биологические свойства возбудителей столбняка. 

22. Биологические свойства возбудителей газовой гангрены. 



23. Биологические свойства возбудителей ботулизма. 

24. Биологические свойства бледной трепонемы. 

25. Биологические свойства лептоспир. 

26. Биологические свойства боррелий. 

27. Биологические свойства риккетсий: тинкториальные и культуральные особенно-

сти. Антигены. Токсины. 

28. Классификация хламидий. 

29. Морфология, тинкториальные свойства, культивирование, антигены хламидий. 

30. Классификация микоплазм. 

31. Морфология, тинкториальные и биохимические свойства, методы культивирова-

ния, антигены и токсины микоплазм. 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии. (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований. (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает требования к порядку отбора проб 

с объектов производства, пищевых про-

дуктов, гидробионтов, воды и грунта с 

использованием стандартных методик 

для микробиологических исследований; 

правила термостатирования микробиоло-

гического посева (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет производить посев материалов на Модельный 1 



питательные среды; определять набор 

микробиологических тестов при работе с 

микроорганизмами; определять количе-

ство микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно-показательные, условно- пато-

генные микроорганизмы (ОР-11) 

(уметь) 

Владеет навыками посева отобранных 

материалов на питательные среды; навы-

ками обеспечить необходимые условия 

при выращивании микроорганизмов; 

навыками проведения лабораторных ана-

лизов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности; навыками прове-

дения расчетов по проведенным микро-

биологическим анализам, испытаниям и 

исследованиям и обобщение полученных 

результатов (ОР-12) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  13 

 

 «Частная вирусология» 

 

1. Классификация вирусов гриппа. Структура, методы культивирования, антигены 

вирусов гриппа. 

2. Биологическая характеристика возбудителей аденовирусных инфекций. 

3. Вирус полиомиелита: таксономия, структура и химический состав, антигены: ре-

продукция, культивирование. 

4. Вирус кори: таксономия, структура и химический состав, антигены: репродукция, 

культивирование. 

5. Вирус паротита: морфология вибриона, антигены, репродукция, культивирование. 

6. Вирус краснухи: морфология вибриона, антигены, репродукция, культивирование. 

7. Классификация вирусов бешенства. Морфология вибриона. Антигены. Репродук-

ция. Культивирование вируса. 

8. Вирус клещевого энцефалита: структура, антигенные варианты вируса, репродук-

ция и культивирование. 

9. Классификация вирусов гепатита. Структура вирусов. Антигены. 

10. Структура вируса СПИД. 



11. Вирусы герпеса: классификация, морфология, антигены, репродукция и культиви-

рование. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 
Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований. (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет способами организации научно- 

исследовательскими и производственно- 

технологическими работ коллектива с 

соблюдением установленных норматив-

ных документов и норм производствен-

ной безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеть) 
1 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает требования к порядку отбора проб 

с объектов производства, пищевых про-

дуктов, гидробионтов, воды и грунта с 

использованием стандартных методик 

для микробиологических исследований; 

равила термостатирования микробиоло-

гического посева (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет производить посев материалов на 

питательные среды; определять набор 

микробиологических тестов при работе с 

микроорганизмами; определять количе-

ство микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно-показательные, условно-

патогенные микроорганизмы (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками посева отобранных Практический 1 



материалов на питательные среды; навы-

ками обеспечить необходимые условия 

при выращивании микроорганизмов; 

навыками проведения лабораторных ана-

лизов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности; навыками прове-

дения расчетов по проведенным микро-

биологическим анализам, испытаниям и 

исследованиям и обобщение полученных 

результатов (ОР-12) 

(владеть) 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
1 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  13 

 

 «Частная микология» 

 

1. Классификация грибов. 

2. Морфология, методы культивирования, биохимические свойства и токсины мик-

роскопических грибов. 

3. Условно – патогенные грибы, вызываемые ими заболевания и методы их диагно-

стики.    

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 
Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать в профессиональной Модельный 1 



деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

(уметь) 

Владеет способами организации научно- 

исследовательскими и производственно- 

технологическими работ коллектива с 

соблюдением установленных норматив-

ных документов и норм производствен-

ной безопасности. (ОР-6) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию труда и со-

циально-трудовые отношения в научной 

организации (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет производить посев материалов на 

питательные среды; определять набор 

микробиологических тестов при работе с 

микроорганизмами; определять количе-

ство микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно-показательные, условно-

патогенные микроорганизмы (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками посева отобранных 

материалов на питательные среды; навы-

ками обеспечить необходимые условия 

при выращивании микроорганизмов; 

навыками проведения лабораторных ана-

лизов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности; навыками прове-

дения расчетов по проведенным микро-

биологическим анализам, испытаниям и 

исследованиям и обобщение полученных 

результатов (ОР-12) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает цели и задачи научной организации Теоретический 1 



в области охраны труда, сохранения здо-

ровья сотрудников, экологической без-

опасности; Федеральные и внутрение 

нормативные документы в области охра-

ны труда и здоровья, промышленной и 

экологической безопасности (ОР-16) 

(знать) 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  13 

 

«Частная протозоология» 

 

1. Классификация простейших. 

2. Биологические свойства протеев.  

3. Методы микробиологической диагностики протозоозов.  
4. Саркодовые (амебы) 

5. Жгутиконосцы (лейшмании, трипаносомы, лямблии) 

6. Споровики (малярийный плазмодий, бабезии, таксоплазмы)  

7. Реснитчатые (балантидии, бластоцисты) 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

Модельный 

(уметь) 
1 



ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает требования к порядку отбора проб 

с объектов производства, пищевых про-

дуктов, гидробионтов, воды и грунта с 

использованием стандартных методик 

для микробиологических исследований; 

 правила термостатирования микробио-

логического посева (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет производить посев материалов на 

питательные среды; определять набор 

микробиологических тестов при работе с 

микроорганизмами; определять количе-

ство микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно-показательные, условно-

патогенные микроорганизмы (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
1 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  13 

 

ОС-2 

 комплект ситуативных задач к разделу «Частная бактериология» 

 

1. Больного с подозрением на заболевание пневмонией доставили в больницу. Какие 

микроорганизмы могут вызывать пневмонию? Какой материал направляют на исследование и 

каковы правила взятия этого материала?  



2. В бактериологическую лабораторию поступил запрос на необходимость проведения 

диагностического исследования материала от больного с подозрением на коклюш. Какие ме-

тоды исследования вы рекомендуете? От чего зависит выбор метода исследования? 

3. В центре области должна открыться бактериологическая лаборатория. Какие нужно 

создать условия для ее деятельности? Какими оборудованиями она должна оборудоваться? 

4. Материала, принесенного в бактериологическую лабораторию нужно приготовить 

мазок и окрасить по Грамму. Какое оборудование для этого врачу-бактериологу? 

5. В гное отделили кокки. Что нужно знать дополнительно чтобы определить их род? 

6. В бактериологическую лабораторию принесли спинно-мозговую жидкость с опасе-

нием на менингит. Какие микроорганизмы можно определить в мазке? Как они окрашивают-

ся по Грамму? 

7. В мазке из испражнений определены грам «-» палочки. Какие методы используют 

чтобы определить их подвижность? 

8. Из макроты на опасение на туберкулез приготовили мазок и должны окраситься. 

Объясните метод окраски. 

9. Из материала больного выделили кишечную палочку. Какие питательные среды ис-

пользуют для того, чтобы выделить чистую культуру и отличить от других представителей 

кишечной микрофлоры? 

10. В бактериологическую лабораторию принесли материал (мокроту) из больного с 

опасением на туберкулез легких. Какие микробиологические методы можно использовать для 

определения возбудителя? 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований. (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
1 

Владеет способами организации научно- 

исследовательскими и производственно- 

технологическими работ коллектива с 

соблюдением установленных норматив-

ных документов и норм производствен-

ной безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию труда и со-

циально-трудовые отношения в научной 

организации (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Знает требования к порядку отбора проб 

с объектов производства, пищевых про-

дуктов, гидробионтов, воды и грунта с 

Теоретический 

(знать) 
1 



использованием стандартных методик 

для микробиологических исследований; 

правила термостатирования микробиоло-

гического посева (ОР-10) 

Умеет производить посев материалов на 

питательные среды; определять набор 

микробиологических тестов при работе с 

микроорганизмами; определять количе-

ство микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно-показательные, условно- пато-

генные микроорганизмы (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками посева отобранных 

материалов на питательные среды; навы-

ками обеспечить необходимые условия 

при выращивании микроорганизмов; 

навыками проведения лабораторных ана-

лизов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности; навыками прове-

дения расчетов по проведенным микро-

биологическим анализам, испытаниям и 

исследованиям и обобщение полученных 

результатов (ОР-12) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
1 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  13 

 

 

 

 

 



ОС-3 индивидуальные задания к разделу «Частная бактериология» 

 

Заполнить таблицу по характеристике изучаемого микроорганизма  

 
 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований. (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ. (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ с соблюдением 

производственной безопасности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет способами организации научно- 

исследовательскими и производственно- 

технологическими работ коллектива с 

соблюдением установленных норматив-

ных документов и норм производствен-

ной безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию труда и со-

циально-трудовые отношения в научной 

организации (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает требования к порядку отбора проб 

с объектов производства, пищевых про-

Теоретический 

(знать) 
1 



дуктов, гидробионтов, воды и грунта с 

использованием стандартных методик 

для микробиологических исследований; 

 правила термостатирования микробио-

логического посева (ОР-10) 

Умеет производить посев материалов на 

питательные среды; определять набор 

микробиологических тестов при работе с 

микроорганизмами; определять количе-

ство микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно-показательные, условно- пато-

генные микроорганизмы (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками посева отобранных 

материалов на питательные среды; навы-

ками обеспечить необходимые условия 

при выращивании микроорганизмов; 

навыками проведения лабораторных ана-

лизов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности; навыками прове-

дения расчетов по проведенным микро-

биологическим анализам, испытаниям и 

исследованиям и обобщение полученных 

результатов (ОР-12) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает цели и задачи научной организации 

в области охраны труда, сохранения здо-

ровья сотрудников, экологической без-

опасности; Федеральные и внутрение 

нормативные документы в области охра-

ны труда и здоровья, промышленной и 

экологической безопасности (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Всего:  13 



 «Частная микология» 

 

Заполнить таблицу по группам микозов 

Группа 

микозов 

Возбудители Источник Пути передачи Лабораторная диагностика 

Исследуемый 

материал 

Методы 

диагностики 

      

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно-  технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
1 

Владеет навыками посева отобранных 

материалов на питательные среды; навы-

ками обеспечить необходимые условия 

при выращивании микроорганизмов; 

навыками проведения лабораторных ана-

лизов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности; навыками прове-

дения расчетов по проведенным микро-

биологическим анализам, испытаниям и 

Практический 

(владеть) 
1 



исследованиям и обобщение полученных 

результатов (ОР-12) 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
1 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям. (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  13 

 

ОС-4  

комплект заданий для контрольной работы №1 

 

Вариант 1 

14. Морфология, тинкториальные и культуральные свойства возбудителей коклюша. 

Биохимические свойства, антигенные и токсигенные свойства бордетелл. 

15. Биологические свойства возбудителей сибирской язвы. 

16. Биологические свойства возбудителей столбняка. 

17. В лабораторию поступил материал (испражнения) от больного с подозрением на 

дизентерию. Какие питательные среды следует приготовить для проведения бактериологиче-

ского анализа? 

 

Вариант 2 

1. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства туберкулезных па-

лочек. Виды микобактерий. Биохимические, антигенные и токсигенные свойства туберкулез-

ных микобактерий. 

2. Биологические свойства возбудителей чумы.  

3. Биологические свойства возбудителей ботулизма. 



4. В бактериологическую лабораторию поступил запрос на необходимость проведе-

ния диагностического исследования от больного с подозрением на коклюш.  Какие методы 

исследования Вы рекомендуете? От чего зависит выбор метода исследования? 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
3 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ. (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
3 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-12) 

Практический 

(владеть) 
3 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
3 



Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
3 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям. (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  40 

 

комплект заданий для контрольной работы №2 

 

Вариант 1 

I. Дайте развернутый ответ на вопрос  

Вирус краснухи: морфология вибриона, антигены, репродукция, культивирование. 

 

II. Выберите один или несколько вариантов правильных ответов: 

 

1. Характерными свойствами вирусов являются: а) наличие одного типа нуклеиновой 

кислоты; б) способность синтезировать экзотоксины; в) абсолютный паразитизм;  

г) отсутствие собственного белоксинтезирующего аппарата; д) дизъюктивный способ 

репродукции. Выберите правильную комбинацию ответов:  

1. а, б, д 

2. а, в, г, д 

3. б, в, г, д 

4. б, в, д 

5. б, г, д 

 

2. В состав сложных вирусов входят: а) капсид; б) суперкапсид; в) нуклеиновая кисло-

та;  

г) матриксный белок; д) рибосомы. Выберите правильную комбинацию ответов:  

1. а, б, в, г 

2. б, в, г, д 

3. а, в, г, д 

4. б, г, д 

5. в, г, д 

 

3. Противовирусными препаратами являются: а) антибиотики; б) интерфероны;  

в) аномальные нуклеозиды; г) иммуноглобулины; д) бактериофаги. Выберите пра-

вильную комбинацию ответов:  

1. в, г. д 



2. а, б, в 

3. а, г, д 

4. б, г, д 

5. б, в, г 

 

4. В диагностике   вирусных инфекций   применяют методы: а) вирусологический;  

б) микроскопический; в) серологический; г) аллергический; д) бактериологический. 

Выберите правильную комбинацию ответов:  

1. в, г, д 

2. а, б, в 

3. а, г, д 

4. б, в, г 

5. б, г, д 

 

5. Особенности противовирусного иммунитета: 

1. преобладание гуморальных факторов защиты 

2. преобладание клеточных механизмов защиты 

3. завершенность фагоцитарной реакции 

4. формирование воспаления у места входных ворот 

5. образование интерферона 

6. Укажите, какие структуры образуют геном ВИЧ:  

1. однонитевая -РНК  

2. двухнитевая -РНК  

3. линейная ДНК 

4. спирализованная ДНК  

5. сегментированная РНК  

6. две нити + РНК  

 

7. Какие симптомы характерны для ВИЧ-инфекции: 

1. лихорадка 

2. лимфоаденопатия 

3. диарея, потеря массы тела 

4. эндогенные инфекции, саркома Капоши 

5. все вышеперечисленные 

 

8. Гепатит В передается путем: 
1. алиментарным 

2. трансмиссивным 

3. воздушно-капельным 

4. парентеральным 

5. контактно-бытовым 

 

9. Вирус гриппа: 

1. геном – ДНК 

2. геном – РНК 

3. суперкапсид имеет антигены гемагглютинин и нейраминидаза 

4. cуперкапсид имеет НBs антиген 

5. передается парентерально 

6. передается аэрогенно 

 



10. Какие симптомы характерны для бешенства: 

1. саливация 

2. гидрофобия 

3. аэрофобия 

4. все вышеперечисленные 

 

 

Вариант 2 
I. Дайте развернутый ответ на вопрос 

Классификация вирусов бешенства. Морфология вибриона. Антигены. Репродукция. 

Культивирование вируса. 

 

II. Выберите один или несколько вариантов правильных ответов: 

 

1. Какие варианты нуклеиновых кислот могут присутствовать в вирусном геноме:  

1. несегментированная двухнитевая ДНК 

2. несегментированный двухнитевый гибрид ДНК –РНК 

3. сегментированная двухнитевая РНК 

4. сегментированная двухнитевая ДНК 

5. однонитевая РНК 

6. сегментированный двухнитевый гибрид ДНК - РНК.  

 

2. К молекулярно-генетическим методам диагностики относятся: а) полимеразно-

цепная реакция (ПЦР); б) ДНК-ДНК гибридизация; в) латекс-агглютинация; г) реакция свя-

зывания комплемента (РСК); д) реакция непрямой гемагглютинации (РНГА). Выберите пра-

вильную комбинацию ответов:  

1. а, б 

2. в, г 

3. б, в 

4. а, г 

5. г, д 

 

3. Укажите наиболее важный фактор, обеспечивающий невосприимчивость к инфици-

рованию патогенными вирусами в популяции:  

1. внутривидовая резистентность 

2. невосприимчивость к повторному заражению 

3. формирование иммунной прослойки 

4. проведение активной иммунопрофилактики 

5. проведение пассивной иммунопрофилактики 

6. профилактическое применение антивирусных химиопрепаратов  

 

4. Укажите основные пути передачи ВИЧ:  

1. половой  

2. трансмиссивный (через препараты крови) 

3. трансмиссивный (через загрязнённые шприцы)  

4. фекально-оральный 

5. трансмиссивный (через укусы членистоногих-переносчиков) 

6. воздушно-капельный  



 

5. Какие методы используют для серодиагностики ВИЧ-инфекции: 

1. радиоиммунный метод  

2. иммуноферментный метод 

3. ПЦР 

4. встречный иммуноэлектрофорез  

5. РТГА  

6. реакция латекс-агглютинации  

 

6. Какой лабораторный тест наиболее достоверно подтверждает диагноз ВИЧ-

инфекции: 

1. клинический анализ крови 

2. ИФА 

3. соотношение Т-хелперов и Т-супрессоров 

4. иммуноблоттинг 

 

7. В диагностике гепатита В используют методы: а) выделение возбудителя в культуре 

клеток; б) заражение чувствительных лабораторных животных; в) выявление циркулирую-

щих антител к антигенам вируса в сыворотке крови; г) выявление антигенов возбудителя в 

исследуемом материале; д) кожно-аллергические пробы. Выберите правильную комбинацию 

ответов:  

1. в, г 

2. б, в 

3. а, б 

4. г, д 

5. а, д 

 

8. Вирус клещевого энцефалита: 

1. передается трансмиссивно 

2. передается воздушно-капельным путем 

3. оказывает цитопатическое действие на гепатоциты 

4. оказывает цитопатическое действие на ЦНС 

5. специфическая профилактика – живая вакцина 

6. специфическая профилактика – формалинизированная вакцина 
 

9. Вирус бешенства в организме концентрируется: 

1. в клетках ЦНС 

2. в слюнных железах 

3. в мышечной ткани 

4. в кишечнике 

5. в паренхиматозных органах 

 

10. Вирусы размножаются 

1. делением 

2. сегментированием 

3. репродукцией 

4. конъюгацией 

5. с помощью митоза 

 

 



Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
3 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ. (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
3 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-12) 

Практический 

(владеть) 
3 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
3 

Умеет анализировать, оценивать риски, Модельный 3 



осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям. (ОР-17) 

(уметь) 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  40 

 

ОС-5 

 сообщения, доклады к разделу «Частная вирусология» 

 

4. Роль отечественных ученых в изучении вирусного клещевого энцефалита и разра-

ботке методов профилактики. 

5. Вирус полиомиелита: таксономия, структура и химический состав, антигены: ре-

продукция, культивирование. 

6. Вирус кори: таксономия, структура и химический состав, антигены: репродукция, 

культивирование. 

7. Вирус паротита: морфология вибриона, антигены, репродукция, культивирование. 

8. Вирус краснухи: морфология вибриона, антигены, репродукция, культивирование. 

9. Классификация вирусов бешенства. Морфология вибриона. Антигены. Репродук-

ция. Культивирование вируса. 

10. Классификация вирусов гепатита. Структура вирусов. Антигены. 

11. Вирус иммунодефицита человека. 

12. Вирусы герпеса: классификация, морфология, антигены, репродукция и куль-

тивирование. 

 

1. инвазий мочеполовых путей: трихомоноза. Источник инвазии, путь заражения, 

жизненный цикл паразита. Характерные клинические проявления. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований. (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

Теоретический 

(знать) 
1 



производственно-технологических био-

логических работ. (ОР-4) 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает требования к порядку отбора проб 

с объектов производства, пищевых про-

дуктов, гидробионтов, воды и грунта с 

использованием стандартных методик 

для микробиологических исследований; 

 правила термостатирования микробио-

логического посева (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет производить посев материалов на 

питательные среды; определять набор 

микробиологических тестов при работе с 

микроорганизмами; определять количе-

ство микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно-показательные, условно- пато-

генные микроорганизмы (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает цели и задачи научной организации 

в области охраны труда, сохранения здо-

ровья сотрудников, экологической без-

опасности; Федеральные и внутрение 

нормативные документы в области охра-

ны труда и здоровья, промышленной и 

экологической безопасности (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

Модельный 

(уметь) 
1 



зации нормам и требованиям (ОР-17) 

 

Всего:  13 

 

ОС-6 

 тестовые задания к разделу «Частная микология, протозоология» 

 

Выберите один или несколько вариантов правильных ответов 

Структурными компонентами, характерными только для эукариотических клеток, яв-

ляются:  

1 обособленное ядро  

2 нуклеоид  

3 мезосомы 

4 рибосомы 80 S 

5 митохондрии 

6 эндоплазматическая сеть 

 

К микроорганизмам с эукариотным типом организации клетки относят: а) плесневые 

грибы; б) дрожжеподобные грибы; в) хламидии; г) простейшие д) актиномицеты. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1 а, б, в 

2 а, б, г 

3 в, г, д 

4 а, в, г, д 

5 б, г, д 

 

Классификация заболеваний, вызываемых патогенными грибами: 

1. поверхностные: кератомикозы, дерматофития, кандидозы 

2. системные: бластомикозы, гистоплазмозы, кокцидиомикозы 

 

Какие патогенные грибы вызывают микозы кожи и её придатков:   

1. виды Trichophyton  

2. виды Microsporum  

3. виды Epidermophyton  

4. виды Candida 

5. виды Asреrgillus  

6. виды Мисor 

 

Для культивирования грибов-дерматомицетов используют среды:  

1. щелочной агар  

2. сусло-агар  

3. среду Сабуро  

4. среду Эндо  

5. среду Рапопорт 

 

Морфологические формы грибов: 

1. дрожжевая 

2. палочковидная 

3. извитая 



4. мицеллярная 

5. псевдомицеллярная 

 

Основной метод диагностики протозойнызх инфекций: 

1. микроскопический 

2. серологический 

3. аллергические 

 

Каким путём происходит заражение человека Toxoplasma gondii:  

1. при употреблении в пищу немытых овощей и фруктов  

2. трансплацентарно от матери плоду 

3. при употреблении недостаточно термически обработанного мяса. 

4. при нарушении режима содержания кошек 

5. при употреблении сырой воды 

6. всё вышеперечисленное 

 

Каким путём происходит заражение дизентерийной амёбой:  

1. при употреблении пищи, содержащей трофозоиты паразита 

2. при употреблении воды, содержащей трофозоиты паразита  

3. при употреблении воды, содержащей цисты паразита 

4. при купании в водоёмах, в которых обитает паразит 

5. при нарушении технологии приготовления пищевых продуктов  

6. при употреблении в пищу немытых овощей и фруктов 

 

Механизмы заражения малярией: 

1. фекально-оральный 

2. контактный 

3. аэрогенный 

4. кровяной (трансмиссивный) 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии. (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований. (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

Модельный 

(уметь) 
1 



нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает требования к порядку отбора проб 

с объектов производства, пищевых про-

дуктов, гидробионтов, воды и грунта с 

использованием стандартных методик 

для микробиологических исследований; 

правила термостатирования микробиоло-

гического посева (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Владеет навыками посева отобранных 

материалов на питательные среды; навы-

ками обеспечить необходимые условия 

при выращивании микроорганизмов; 

навыками проведения лабораторных ана-

лизов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности; навыками прове-

дения расчетов по проведенным микро-

биологическим анализам, испытаниям и 

исследованиям и обобщение полученных 

результатов (ОР-12) 

Практический 

(владеть) 
1 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает цели и задачи научной организации 

в области охраны труда, сохранения здо-

ровья сотрудников, экологической без-

опасности; Федеральные и внутрение 

нормативные документы в области охра-

ны труда и здоровья, промышленной и 

экологической безопасности (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

Практический 

(владеть) 
1 



проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Всего:  13 

 

 

ОС-7 Зачет 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Классификация клебсиелл. Биологические свойства клебсиелл: морфология, тинкто-

риальные свойства, культивирование, биохимические свойства, антигены, токсины, 

другие факторы патогенности. 

2. Классификация и биологические свойства протеев. Микробиологическая иденти-

фикация. 

3. Синегнойная палочка, классификация. Биологические свойства синегнойных па-

лочек. 

4. Классификация кампилобактерий и их роль в возникновении заболеваний челове-

ка. Биологические свойства кампилобактерий. 

5. Общая характеристика гноеродной группы кокков. Морфология, тинкториальные 

и культуральные свойства стафилококков. Биохимические свойства и антигенная структура 

стафилококков. 

6. Морфология, тинкториальные и культуральные свойства стрептококков. Биохи-

мические свойства и антигенная структура стрептококков. 

7. Биологические свойства менингококков. 

8. Классификация кишечных палочек. 

9. Дифференциальные признаки патогенных и условно – патогенных кишечных па-

лочек. 

10. Условно – патогенные палочки, их роль в жизнедеятельности организма человека.  

11. Морфологические, тинкториальные и культуоральные свойства кишечных пало-

чек. Биохимические свойства и токсины кишечных палочек. Антигенная структура кишечных 

палочек. 

12. Классификация шигелл, их морфология, тинкториальные и культоральные свой-

ства. Биохимические свойства и токсины шигелл. Антигенная структура шигелл. 

13. Биологическая характеристика возбудителей брюшного тифа и паратифов. Осо-

бенности биохимической индентификации. Особенности антигенного состава и классифика-

ция Кауфмана. 

14. Биологическая характеристика возбудителей сальмонелёзных инфекций. 

15. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства дифтерийных бак-

терий. Биохимические свойства коринебактерий, антигенная структура, токсичность, специ-

фическая профилактика. 

16. Морфология, тинкториальные и культуральные свойства возбудителей коклюша. 

Биохимические свойства, антигенные и токсигенные свойства бордетелл. 

17. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства туберкулезных па-

лочек. Виды микобактерий. Биохимические, антигенные и токсигенные свойства туберкулез-

ных микобактерий. 

18. Биологические свойства возбудителей чумы. Иерсинеозы 

19. Биологические свойства возбудителей сибирской язвы. 

20. Биологические свойства возбудителей бруцеллёза. 



21. Биологические свойства туляремии. 

22. Биологические свойства возбудителей столбняка. 

23. Биологические свойства возбудителей газовой гангрены. 

24. Биологические свойства возбудителей ботулизма. 

25. Биологические свойства бледной трепонемы. 

26. Биологические свойства лептоспир. 

27. Биологические свойства боррелий. 

28. Биологические свойства риккетсий: тинкториальные и культуральные особенно-

сти. Антигены. Токсины. 

29. Классификация хламидий. 

30. Морфология, тинкториальные свойства, культивирование, антигены хламидий. 

31. Классификация микоплазм. 

32. Морфология, тинкториальные и биохимические свойства, методы культивирова-

ния, антигены и токсины микоплазм. 

33. Классификация грибов. 

34. Морфология, методы культивирования, биохимические свойства и токсины мик-

роскопических грибов. 

35. Условно – патогенные грибы, вызываемые ими заболевания и методы их диагно-

стики.    

36. Классификация вирусов гриппа. Структура, методы культивирования, антигены 

вирусов гриппа. 

37. Биологическая характеристика возбудителей аденовирусных инфекций. 

38. Вирус полиомиелита: таксономия, структура и химический состав, антигены: ре-

продукция, культивирование. 

39. Вирус кори: таксономия, структура и химический состав, антигены: репродукция, 

культивирование. 

40. Вирус паротита: морфология вибриона, антигены, репродукция, культивирование. 

41. Вирус краснухи: морфология вибриона, антигены, репродукция, культивирование. 

42. Классификация вирусов бешенства. Морфология вибриона. Антигены. Репродук-

ция. Культивирование вируса. 

43. Вирус клещевого энцефалита: структура, антигенные варианты вируса, репродук-

ция и культивирование. 

44. Классификация вирусов гепатита. Структура вирусов. Антигены. 

45. Структура вируса СПИД. 

46. Вирусы герпеса: классификация, морфология, антигены, репродукция и культиви-

рование. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основы методологии частной мик-

робиологии (ОР-1)  

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет работать с культурами микроорга-

низмов или другими объектами биологи-

ческих исследований (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет методикой и методологией мик-

робиологических исследований. (ОР-3) 

Практический 

(владеть) 
5 



Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических био-

логических работ. (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет использовать в профессиональной 

деятельности действующие стандарты и 

нормативные документы при организа-

ции и проведения научно- исследова-

тельских и производственно- технологи-

ческих работ с соблюдением производ-

ственной безопасности (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет способами организации научно- 

исследовательскими и производственно- 

технологическими работ коллектива с 

соблюдением установленных норматив-

ных документов и норм производствен-

ной безопасности. (ОР-6) 

Практический 

(владеть) 
5 

Знает нормативные документы, регла-

ментирующие организацию труда и со-

циально-трудовые отношения в научной 

организации (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет проверять соответствие рабочего 

места установленным в научной органи-

зации требованиям (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет навыками эксплуатировать обо-

рудование и оргтехнику в соответствие с 

инструкциями по эксплуатации, требова-

ниями охраны труда и экологической 

безопасности (ОР-9) 

Практический 

(владеть) 
5 

Знает требования к порядку отбора проб 

с объектов производства, пищевых про-

дуктов, гидробионтов, воды и грунта с 

использованием стандартных методик 

для микробиологических исследований; 

правила термостатирования микробиоло-

гического посева (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет производить посев материалов на 

питательные среды; определять набор 

микробиологических тестов при работе с 

микроорганизмами; определять количе-

ство микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно- показательные, условно- па-

тогенные микроорганизмы (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
3 

Владеет навыками посева отобранных 

материалов на питательные среды; навы-

ками обеспечить необходимые условия 

при выращивании микроорганизмов; 

навыками проведения лабораторных ана-

лизов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности; навыками прове-

дения расчетов по проведенным микро-

Практический 

(владеть) 
5 



биологическим анализам, испытаниям и 

исследованиям и обобщение полученных 

результатов (ОР-12) 

Знает современные методы и аппаратура 

для лабораторных исследований; основы 

статистики и обработки данных лабора-

торных исследований; основные причины 

вариации результатов лабораторных ис-

следований (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет организовать рабочее место для 

проведения лабораторных исследований; 

выполнить лабораторные исследования 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
4 

Владеет методами микробиологических 

(бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических) 

исследований (ОР-15) 

Практический 

(владеть) 
6 

Знает цели и задачи научной организации 

в области охраны труда, сохранения здо-

ровья сотрудников, экологической без-

опасности; Федеральные и внутрение 

нормативные документы в области охра-

ны труда и здоровья, промышленной и 

экологической безопасности (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет анализировать, оценивать риски, 

осуществлять обратную связь; опреде-

лять область собственной ответственно-

сти за соблюдение требований охраны 

труда и экологической безопасности со-

гласно действующим в научной органи-

зации нормам и требованиям. (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
4 

Владеет навыками контролировать соот-

ветствие своего рабочего места/места 

проведения экспериментов/места опыт-

ной проверки результатов научного ис-

следования требованиям охраны труда и 

экологической безопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеть) 
6 

Всего:  68 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

Тестовые задания 



ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения лабораторной 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой ла-

бораторной работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 2 20 

3. Работа на занятии 13 130 

4. Мероприятие рубежного контроля 

- контрольная работа (2) 

40 80 

5. Зачет  68 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

3 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 1=2 

балла 

10 х 2=20  

баллов 

10 х 13=130 

баллов 

2 х 40=80 

баллов 

68 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
22 балла max 152 балла max 

232 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии зачета 

По итогам изучения дисциплины «Частная микробиология», трудоёмкость которой со-

ставляет 3 ЗЕ, магистр набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой шкале, характеризующей качество освоения магистром знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 
«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 
«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиологи: учебник. - М.: Юрайт, 2014. – 444 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Колычев Н.М. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 – 254 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 



3. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=508936) 

4. Сизенцов А., Плотников А., Дроздова Е. и др. Общая вирусология с основами так-

сономии вирусов позвоночных: учебное пособие - Оренбург: ОГУ, 2012. - 624 с. (Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259296)  

5. Экология микроорганизмов: учебник / под ред. А.И. Нетрусова. - М.: Юрайт, 2013. 

– 266 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

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

(Библиотека УлГПУ) 

2. Бугеро Н. В., Ильина Н. А., Касаткина Н.М., Красноперова Ю. Ю. Учебное пособие 

по микробиологии. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 127 с. (Электронный ресурс. Режим досту-

па: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%

B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-2)3. Воробьев А.А. Медицинская микробиология, виру-

сология и иммунология: учебник. – М.: Медицинское информационное агентство, 2006. - 702 

с. (Библиотека УлГПУ)   

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

(Библиотека УлГПУ) 

5. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Общая микробиология: учебник. - М.: Академия, 2007. 

– 282 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Красочко П.А. Вирусы и прионы в патологии животных и человека - Минск: Бело-

русская наука, 2012 – 426 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142280) 

 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. (Электронный ресурс. -- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589)(Электронный ресурс. -- Режим досту-

па: 

2. http://znanium.com/bookread2.php?book=508936)(Электронный ресурс. -- Режим доступа: 

3. http://znanium.com/bookread2.php?book=478874)(Электронный ресурс. -- Режим доступа: 

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

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 
Количество поль-

зователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 
 

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/go.php?id=508936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142280


 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной рабо-

ты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

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

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

ющие 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 мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться 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 пре-

подавателю. 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 рабо-

ты 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. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лекции по дисциплине «Методы микробиологических исследований» читаются в 

аудиториях кафедры биологии и химии, которые имеют мультимедийное сопровождение 

(ноутбук, мультимедийный проектор, телевизор). При проведении лекций используются 



учебные таблицы, мультимедийные презентации. 

Лабораторный практикум оснащен лабораторной посудой, холодильными камерами, 

термостатами, сушильными шкафами, оборудованием для стерилизации, микроскопической 

техникой, постоянными препаратами микроорганизмов. Для культивирования микроорга-

низмов используются питательные среды различного состава. В лаборатории микробиологии 

имеется также микроскопическая техника (микроскопы, бинокуляры). Для приготовления 

препаратов микроорганизмов используются необходимые реактивы, микробиологические 

петли, препаровальные иглы, предметные и покровные стекла. 

 

 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных ауди-

торий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 341 

Лабораторная аудитория 

1.Интерактивная доска  

2. Мультимедийный комплекс  

3. Микроскопы 

4. Компьютеры 

5. Учебно-методические пособия 

6. Демонстрационные таблицы 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интер-

нет), библиотека (с выходом в Интернет) 


