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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать у студентов представление о строении и свойствах патогенных 

микробов, их взаимоотношениях  с организмом человека, методах  

микробиологической диагностики, принципах специфической профилактики и 

терапии инфекционных заболеваний. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов представлений о микробах как живых системах.  

2. Формирование у студентов современных  представлений о закономерностях 

взаимодействия организма с микробами, об иммунном ответе на инфекционные 

и неинфекционные агенты; 

3. Формирование у студентов представлений об основных методах лабораторной 

диагностики инфекционных заболеваний.   

4. Изучение студентами основ  специфической профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний.  

5.  Формирование у студентов навыков работы с учебной и научной 

литературой. 

 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

 

 

1.3.  Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 3   72 48 16 32  24 2 

 

  

Распределение по курсам и семестрам 
2 курс 

Семестр  2 Семестр 3 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     2 16 32  24 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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данной учебной 

дисциплины/практики 

(входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.О.20 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

ОПК-2 

 
+ + + + +   

ОПК-4     
 + 

+ 

ОПК-5 

 
+ + + + +   
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)   

ОПК-2 Способен решать профессиональные 

задачи с использованием основных 

физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и 

методов   

Зн.1 - медико-биологические и 

микробиологические термины.  

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен применять медицинские 

технологии, медицинские изделия, 

лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их 

комбинации при решении 

профессиональных задач 

Зн. 2 -  классификацию, принципы 

получения и применения 

иммунобиологических препаратов для 

диагностики, профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний. 

 

 

ОПК-5 Способен оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и патологические 

состояния и процессы в организме 

человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях 

для решения профессиональных задач 

Зн.3 - таксономию, морфологические и 

биологические свойства возбудителей 

инфекционных заболеваний 

 

Зн. 4 - эпидемиологию и патогенез 

инфекционных заболеваний 

Зн. 5 - основные клинические проявления 

и иммунитет при инфекционных 

заболеваниях 

Зн. 6 - методы лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1. 

 

Раздел 1.  

ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

    

1.1. 

 Тема 1. Микробиология как наука. 

Принципы классификации 

микробов. 

2 1 - 1 

1.2. Тема 2. Морфология и физиология 

бактерий и грибов.  

8 1 6 1 

1.3. Тема 3. Асептика, антисептика, 

дезинфекция, стерилизация. 

3 - 2 1 

1.4. Тема 4. Экология микробов. 

Микрофлора организма человека. 

5 2 2 1 

1.5. Тема 5. Основы инфектологии.  3 2 - 1 

2. Раздел 2. 

ИММУНОЛОГИЯ 

    

2.1. Тема 1. Врожденный и адаптивный 

иммунитет. Аллергия. 

4 2 1 1 

2.2. Тема 2. Иммунобиологические 

препараты. Основы иммунотерапии 

и иммунопрофилактики. 

2 - 1 1 

3. Раздел 3. ЧАСТНАЯ 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

    

3.1. Тема 1. Возбудители основных 

бактериальных кишечных и 

капельных инфекций.  

7 2 4 1 

3.2. Тема 2. Возбудители особо опасных 

и зоонозных инфекций. 

2 - - 2 

3.3. Тема 3. Возбудители анаэробных 

инфекций. 

2 - - 2 

3.4. Тема 4. Возбудители заболеваний, 

передающихся половым путем. 

2 - - 2 

3.5. Тема 5. Методы лабораторной 

диагностики инфекционных 

заболеваний. 

7 - 6 1 

4. Раздел 4 . ВИРУСОЛОГИЯ     

4.1. Тема 1. Морфология вирусов. 

Бактериофаги. 

4 2 1 1 

4.2. Тема 2. Возбудители ОРВИ. 4 1 2 1 

4.3. Тема 3. Энтеровирусы. 3 1 1 1 

4.4. Тема 4. Вирус клещевого 

энцефалита. 

2 - 1 1 

4.5. Тема 5. Вирус бешенства. 1 - - 1 
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4.6. Тема 6. Вирусы герпеса. 2 - 1 1 

4.7. Тема 7. Вирусы гепатитов. 2,5 0,5 1 1 

4.8. Тема 8. Вирус иммунодефицита 

человека. 

2,5 0,5 1 1 

5. Раздел 5. САНИТАРНАЯ 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

    

5.1. Тема 1. Санитарная микробиология. 2 - 2 - 

5.2. Тема 2. Проблема ИСМП. 2 1 - 1 

Итого: 72 16 32 24 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/т

емы 

Название лекции 

1 ОПК-2 

Зн.1 

ОПК-5 

Зн.3 

 

2 Раздел1 

Тема 1, 2 

Микробиология как наука. Принципы 

классификации микробов. Морфология и 

физиология бактерий и грибов 

2 ОПК-2 

Зн.1 

ОПК-5 

Зн.3 

2 Раздел1 

Тема 4 

Экология микробов. Микрофлора 

организма человека 

3 ОПК-2 

Зн.1 

ОПК-5 

Зн.1,4 

2 Раздел1 

Тема 5 

Основы инфектологии. 

 

4 ОПК-2 

Зн.1 

ОПК-4  

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.5 

2 Раздел 2 

Тема 1 

Врожденный и адаптивный иммунитет. 

Аллергия. 

5 ОПК-2 

Зн.1 

ОПК-4  

Зн.1 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

2 Раздел 3 

Тема 1  

Возбудители основных кишечных 

бактериальных инфекций. 

6 ОПК-2 

Зн.1 

ОПК-4  

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3 

2 Раздел 4 

Тема 1  

Морфология вирусов. Бактериофаги. 

7 ОПК-2 

Зн.1 

ОПК-4  

Зн.2 

ОПК-5 

2 Раздел 4 

Тема 2 

Тема 3  

Возбудители ОРВИ. 

 Энтеровирусы. 
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Зн.3,4,5,6 

8 ОПК-2 

Зн.1 

ОПК-4  

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

2 Раздел 4 

Тема7,8 

Раздел 5 

Тема 2 

ВИЧ. Вирусы гепатитов. Проблема 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических 

занятий 

Деятельность студента 

1 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

 

ОПК-5 

Зн.3 

 

4 Морфология бактерий. 

Особенности 

морфологии спирохет, 

риккетсий, хламидий, 

микроплазм, 

актиномицетов. 

Особенности строения 

и морфологии грибов. 

Методы окраски и 

микроскопии бактерий 

• Входной тестовый контроль 

• Отвечает на вопросы 

• Выполняет практическую работу 

• Анализирует полученные 

результаты 

• Делает выводы 

• Оформляет протокол 

практической работы 

2 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

 

ОПК-5 

Зн.3,6 

 

4 Физиология бактерий. 

Классификация 

питательных сред. 

Микрофлора 

организма человека. 

Асептика. 

Антисептика. 

Дезинфекция. 

Стерилизация  

• Отвечает на вопросы 

• Участвует в обсуждении 

сообщений 

• Выполняет практическую работу 

• Анализирует полученные 

результаты 

• Делает выводы 

• Оформляет протокол 

практической работы 

3 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.5,6 

 

4 Врожденный и 

адаптивный 

иммунитет. 

Иммунобиологические 

препараты  

• Отвечает на вопросы 

• Участвует в обсуждении 

сообщений 

• Выполняет практическую работу 

 

4 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

4 Методы диагностики 

инфекционных 

заболеваний. 

• Отвечает на вопросы 

• Участвует в обсуждении 

сообщений 
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2.6.  Программа самостоятельной работы студентов  
 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

 

ОПК-5 

Зн.3,4,6 

 

Методика выделения и 

идентификации 

чистой культуры 

бактерий 

(бактериологический 

метод диагностики). 

Серологический метод 

диагностики (РСК, 

РА, РП). ИФА. ПЦР 

• Выполняет практическую работу 

• Анализирует полученные 

результаты 

• Делает выводы 

• Оформляет протокол 

практической работы 

5 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

 

4 Возбудители 

основных 

бактериальных 

кишечных и 

капельных инфекций  

• Отвечает на вопросы 

• Участвует в обсуждении 

сообщений 

• Выполняет практическую работу 

• Анализирует полученные 

результаты 

• Делает выводы 

• Оформляет протокол 

практической работы 

6 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

 

4 Морфология, 

репродукция, методы 

культивирования и 

индикации вирусов. 

Особенности 

морфологии и 

культивирования 

бактериофагов. 

Возбудители ОРВИ  

• Отвечает на вопросы 

• Участвует в обсуждении 

сообщений 

• Выполняет практическую работу 

• Анализирует полученные 

результаты 

• Делает выводы 

• Оформляет протокол 

практической работы 

7 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

 

4 Энтеровирусы. 

 Вирус клещевого 

энцефалита.  

Вирусы герпеса. 

Вирусы гепатитов. 

ВИЧ  

• Отвечает на вопросы 

• Участвует в обсуждении 

сообщений 

• Выполняет практическую работу 

• Анализирует полученные 

результаты 

• Делает выводы 

• Оформляет протокол 

практической работы 

8 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1 

 

ОПК-5 

Зн.3,4,6 

  

 

4 Санитарная 

микробиология  

• Отвечает на вопросы 

• Участвует в обсуждении 

сообщений 

• Выполняет практическую работу 

• Анализирует полученные 

результаты 

• Делает выводы 

• Оформляет протокол 

практической работы 

Всего часов 32   
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усвоения обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Микробиология как 

наука. Принципы 

классификации 

микробов» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-5 

Зн.3 

 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Морфология и 

физиология бактерий 

и грибов» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 

работы  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Асептика, 

антисептика, 

дезинфекция, 

стерилизация » 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 

работы  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 
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ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-5 

Зн.3 

 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Экология микробов. 

Микрофлора 

организма человека» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 

работы  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-5 

Зн.4 

 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основы 

инфектологии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-5 

Зн.5 

 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Врожденный и 

адаптивный 

иммунитет. 

Аллергия» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 
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 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.5 

 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Иммунобиологичес-

кие препараты. 

Основы 

иммунотерапии и 

иммунопрофилакти-

ки» 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Возбудители 

основных 

бактериальных 

кишечных и 

капельных инфекций» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 

работы  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Возбудители особо-

опасных и зоонозных 

инфекций» 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 
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Зн.3,4,5,6 письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Возбудители 

анаэробных 

инфекций» 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Возбудители 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем» 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Методы 

лабораторной 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний» 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 

работы  

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Классификация и 

морфология вирусов. 

Бактериофаги» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 
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системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

работы  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Возбудители ОРВИ» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 

работы  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Энтеровирусы» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 

работы  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Вирус клещевого 

энцефалита» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 
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Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятий; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

• выполняет письменную 

работу (ответы на вопросы, 

оформление по указанной 

форме) 

 готовит реферат по 

указанной теме 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

оформления 

протокола 

выполнения 

практической 

работы  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Вирус бешенства» 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Вирусы герпеса» 

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-4 

Зн.2 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Вирусы гепатитов» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятия; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 
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ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Вирусы 

иммунодефицита 

человека» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной 

подготовки методических 

указаний по теме занятия; 

 решает тестовые задания в 

системе Moodle 

 оценка 

ответа при 

устном 

опросе; 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОПК-5 

Зн.3,4,5,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Проблема ИСМП» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 осуществляет поиск 

материала в учебной, 

научной, научно-

популярной литературе, 

сети Internet; 

 

 проверка 

решения 

тестовых 

заданий  

 проверка 

реферата 

 проверка 

письменной 

работы 

оценка ответа 

при устном 

опросе 

 

Всего часов: 24    

 

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии, раздел 

«Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Список основной литературы: 

1.   Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник для 

студентов медицинских вузов / ред. А. А. Воробьев. - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : 

Мед.информ.агентство, 2008. - 704 с. : ил. 
 

Список дополнительной литературы: 
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1.  Поздеев, О. К. Медицинская микробиология : учебное пособие для 

студ.мед.вузов / О. К. Поздеев ; ред. В. И. Покровский. - 4-е изд.,испр. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 768 с. 

2.  Борисов, Леонид Борисович. Медицинская микробиология, вирусология, 

иммунология : учебник для студентов вузов / Л. Б. Борисов. - 4-е изд.,доп.и 

перераб. . - М. : Мед.информ.агентство, 2005. - 736 с. 

3.  Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. А. Н. Евстропов [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 65 с. 

4.  Кампилобактерии и хеликобактерии и их роль в патологии человека 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; 

сост.: Л. Н. Захарова, А. Н. Евстропов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. 

- 31 с. 

5.  Микробиология и иммунология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Р. Т. Маннапова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427507.html 

6.  Стрептококки и стрептококкозы / В. И. Покровский, Н. И. Брико, Л. А. Ряпис. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 544 с. 

7.  Внутрибольничные инфекции. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Михеев [и др.] ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 176 с. 

8.  Антимикробная химиотерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. 

Евстропов [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 78 с. 

9.  Клиническая микробиология [Электронный ресурс] / Донецкая Э.Г.-А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html 

10.  Иммунология [Комплект] : учебник для вузов с компакт-диском / Р. М. 

Хаитов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 320 с. 

11.  Хаитов Р.М., Иммунология. Атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с. - 

ISBN 978-5-9704-1858-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html 
 

3.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
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4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

https://link.springer.com/
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№  

п\п 

Наименование 

дисциплины  

(модуля), практик в 

соответствии с 

 учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.20 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

630091, 

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 52, 

учебная комната №5 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий  

Комплект учебной 

мебели:  

учебные столы с 

набором необходимых 

предметов «рабочее 

место бактериолога» - 

13 шт., стулья – 26 шт.; 

Шкафы для хранения 

лабораторной посуды и 

учебных материалов – 

1 шт.;  
Микроскоп 

бинокулярный 

PrimoStar в 

классической 

комплектации – 5 шт.; 

Микроскоп 

монокулярный Биомед 

С2 – 10 шт.; 

Микроскоп МБС-10 – 1 

шт.; 

Компьютер FORUM 
August с возможностью 

выхода в Интернет - 1 

шт.; 

Телевизор PHILIPS 43’’ 

- 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows  
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 

с ООО «Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия).  

Офисный пакет Microsoft Office 
Договор от 12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 
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Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web  
Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 

3 года). 

2. Б1.О.20 
Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

630091, 
г. Новосибирск, 

Красный проспект, 52, 

лаборантская 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Лабораторные приборы 
и оборудование: 

термостат 

электрический с 

автоматическим 

регулятором  

температуры 

суховоздушный - 4 шт.; 

Шкаф сушильный 

электрический с 

автоматическим  

регулятором 

температуры - 1 шт.;  
Шкаф холодильный 

ШХ - 1 шт.;  

Дистиллятор 

электрический - 1 шт.; 

Прибор для счета 

колоний - 1шт.; 

Прибор для отбора 

проб аэрозоле - 1 шт.;  

УФ-бактерицидный 

облучатель-

рецикулятор СИБЭСТ-
50-С - 1шт.; 

Весы электронные от 

0,01 г до 100,0 г - 1 шт.;  

Микроскоп 

бинокулярный 

PrimoStar в 

классической  

комплектации - 1шт. 

Наборы 

демонстрационных 

мазков-препаратов – 5 

шт. 
Демонстрационные 

наборы культур клеток 

с цитопатическим 

действием - 5 шт. 

Демонстрационные 

наборы 

иммунобиологических 

препаратов - 5 шт. 

 

7. Б1.О.20 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 
читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы.  

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 
рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. 

Проекционный экран – 

Операционная система Microsoft 

Windows  
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 



20 
 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия).  

Офисный пакет Microsoft Office 
Договор от 12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web  
Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 
«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 

3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 
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5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
 

Виды контроля Формы проведения Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование  Тестирование в 

системе Moodle  

5-балльная 

система 

 «Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов 

Опрос  Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию 

5-балльная 

система 

«Отлично» –студент знает и правильно использует ранее известные 

и новые биологические (микробиологические) термины; студент 

полно, без ошибок излагает классификацию и приводит примеры 

ИБП различных групп; студент правильно описывает принцип 

получения и применения предложенного ИБП; студент правильно, 

последовательно, с использованием специальных терминов 

описывает биологические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент правильно, последовательно, с 

указанием отличительных особенностей описывает биологические 

возбудителя указанного инфекционного заболевания; студент 

правильно, с использованием специальных терминов перечисляет 

источники, механизмы и пути передачи указанного инфекционного 

заболевания; студент правильно, с использованием специальных 

терминов перечисляет основные факторы патогенности 

возбудителя и объясняет ведущие элементы патогенеза указанного 

инфекционного заболевания; студент правильно, с использованием 

специальных терминов описывает основные клинические признаки 

и особенности иммунного ответа при указанном инфекционном 

заболевании; студент перечисляет все методы микробиологической 

диагностики инфекционных заболеваний, называет их цели;  

студент точно излагает принцип и цель постановки 
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диагностической реакции; 

«Хорошо» –знает микробиологические термины, допуская 

незначительные неточности; - студент без ошибок, но с 

использованием наводящих вопросов экзаменатора излагает 

классификацию ИБП, приводит примеры ИБП; студент с 

небольшими неточностями описывает принцип получения 

предложенного ИБП; студент с небольшими неточностями 

описывает принципы применения предложенного ИБП; студент 

правильно, последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя  описывает основные  биологические свойства 

определенной группы микроорганизмов; студент правильно, 

последовательно, с помощью наводящих вопросов преподавателя  

описывает основные биологические свойства возбудителя 

указанного инфекционного заболевания; студент правильно, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя  перечисляет 

источники, механизмы и пути передачи указанного инфекционного 

заболевания; студент правильно, но с помощью наводящих 

вопросов преподавателя  перечисляет основные факторы 

патогенности возбудителя и объясняет ведущие элементы 

патогенеза указанного инфекционного заболевания; студент 

правильно, но с помощью наводящих вопросов преподавателя  

описывает основные клинические признаки и особенности 

иммунного ответа при указанном инфекционном заболевании; 

студент  перечисляет методы микробиологической диагностики 

инфекционных заболеваний, называет их цели, используя 

наводящие вопросы преподавателя; - студент  с незначительными 

недочетами излагает  принцип и цель постановки диагностической 

реакции, используя наводящие вопросы преподавателя; 

 «Удовлетворительно» отвечая на поставленные вопросы, студент с 

ошибками использует микробиологические термины; студент с 

ошибками излагает классификацию ИБП, приводя примеры ИБП, 

испытывает затруднения; студент с ошибками описывает принцип 

получения предложенного ИБП; студент с ошибками описывает 
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принципы применения предложенного ИБП; студент неполно и 

неточно описывает биологические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент неполно, без указания отличительных 

особенностей описывает биологические свойства возбудителя 

указанного инфекционного заболевания; студент неполно и 

неточно перечисляет источники, механизмы и пути передачи 

указанного инфекционного заболевания; студент неполно и 

неточно перечисляет факторы патогенности возбудителя и с 

ошибками объясняет патогенез указанного инфекционного 

заболевания; студент неполно и неточно описывает основные 

клинические признаки и особенности иммунного ответа при 

указанном инфекционном заболевании;  студент с ошибками и в 

неполном объеме перечисляет методы  диагностики и их цели; - 

студент с ошибками и в неполно излагает принцип постановки 

диагностической реакции; 

«Неудовлетворительно» –избегает использования  

микробиологических терминов; студент неполно, с грубыми 

ошибками воспроизводит классификацию ИБП, приводя примеры, 

ошибается в принадлежности ИБП к  классификационной группе; 

студент неверно описывает принцип получения предложенного 

ИБП; студент неверно описывает принципы применения 

предложенного ИБП; студент с грубыми ошибками описывает 

биологические свойства определенной группы микроорганизмов; 

студент с грубыми ошибками описывает биологические свойства 

возбудителя указанного инфекционного заболевания; студент с 

грубыми ошибками перечисляет источники, механизмы и пути 

передачи указанного инфекционного заболевания; студент с 

грубыми ошибками называет факторы патогенности возбудителя и 

не объясняет патогенез указанного инфекционного заболевания; 

студент с грубыми ошибками описывает основные клинические 

признаки и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; студент затрудняется перечислить 

методы  диагностики инфекционных заболеваний, их цели  даже 
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при помощи наводящих вопросов преподавателя; студент неполно, 

с грубыми ошибками, даже при помощи наводящих вопросов 

преподавателя,  излагает принцип постановки диагностической 

реакции. 

Контроль освоения 

практических 

навыков  

 Оценка выполнения 

практического 

навыка  

5-балльная 

система 

 «Отлично» – отвечая на поставленные вопросы, студент 

демонстрирует знание и проведенный анализ информации, 

полученной из различных источников;  

«Хорошо» – отвечая на поставленные вопросы, студент 

демонстрирует знание и умение провести анализ информации из 

нескольких источников;  

«Удовлетворительно» – отвечая на поставленные вопросы, студент 

использует информацию, полученную только из основной 

литературы; 

«Неудовлетворительно» – студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы, не может продемонстрировать умение 

использовать различные источники для получения необходимой 

информации. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет   Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - студент знает и правильно использует ранее известные 

и новые биологические (микробиологические) термины; студент  

излагает классификацию и приводит примеры ИБП различных 

групп; описывает принцип получения и применения 

предложенного ИБП; студент без грубых ошибок описывает 

биологические свойства определенной группы микроорганизмов и  

биологические свойства возбудителя указанного инфекционного 

заболевания; студент перечисляет источники, механизмы и пути 

передачи указанного инфекционного заболевания, перечисляет 

основные факторы патогенности возбудителя и объясняет ведущие 

элементы патогенеза указанного инфекционного заболевания; 

студент описывает основные клинические признаки и особенности 

иммунного ответа при указанном инфекционном заболевании, 
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перечисляет методы микробиологической диагностики 

инфекционных заболеваний, называет их цели, излагает принцип и 

цель постановки диагностической реакции; 

 «Не зачтено» - студент избегает использования  

микробиологических терминов; неполно, с грубыми ошибками 

воспроизводит классификацию ИБП, приводя примеры, ошибается 

в принадлежности ИБП к  классификационной группе; студент 

неверно описывает принцип получения предложенного ИБП,  

неверно описывает принципы применения предложенного ИБП; 

студент с грубыми ошибками описывает биологические свойства 

определенной группы микроорганизмов, с грубыми ошибками 

описывает биологические свойства возбудителя указанного 

инфекционного заболевания; студент с грубыми ошибками 

перечисляет источники, механизмы и пути передачи указанного 

инфекционного заболевания, факторы патогенности возбудителя и 

не объясняет патогенез указанного инфекционного заболевания; 

студент с грубыми ошибками описывает основные клинические 

признаки и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; студент затрудняется перечислить 

методы  диагностики инфекционных заболеваний, их цели  даже 

при помощи наводящих вопросов преподавателя; студент неполно, 

с грубыми ошибками, даже при помощи наводящих вопросов 

преподавателя,  излагает принцип постановки диагностической 

реакции. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОПК-1 

Зн.1 

Ум.1 

 Тестирование в системе 

Moodle № 1-457  

 Устные ответы на 

практических занятиях № 

93 

 Письменная домашняя 

работа - № 42 

 Устные ответы во время 

промежуточной аттестации 

№  42 

 Представление реферата 

№ 7 

 Выполнение письменной 

работы № 42 

ОПК-4 

Зн. 2 

 
ОПК-5 

Зн. 3,4,5 

ПК-5  

Зн. 3,4,5,6 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине. 

Тестовые задания 

 Тестовые задания входного контроля на 1 практическом занятии  - 15 

 Тестовые задания для оценки самостоятельной работы - 457 

 

Контрольные вопросы 

 Контрольные вопросы по теме «Морфология бактерий. Особенности 

морфологии спирохет, риккетсий, хламидий, микоплазм, 

актиномицетов. Особенности строения и морфологии грибов.  Методы 

окраски и микроскопии бактерий» - 17 

 Контрольные вопросы по теме «Физиология бактерий. Классификация 

питательных сред. Микрофлора организма человека. Асептика. 

Антисептика. Дезинфекция. Стерилизация» - 11 

 Контрольные вопросы по теме «Врожденный и адаптивный иммунитет. 

Иммунобиологические препараты» - 18 

 Контрольные вопросы по теме «Методы диагностики инфекционных 

заболеваний. Методика выделения и идентификации чистой культуры 

бактерий (бактериологический метод диагностики). Серологический 

метод диагностики (РСК, РА, РП). ИФА. ПЦР» - 17 

 Контрольные вопросы по теме «Возбудители основных бактериальных 

кишечных и капельных инфекций» - 7 

 Контрольные вопросы по теме «Морфология, репродукция, методы 

культивирования и индикации вирусов. Особенности морфологии и 

культивирования бактериофагов. Возбудители ОРВИ» - 9 

 Контрольные вопросы по теме «Энтеровирусы. Вирус клещевого 

энцефалита. Вирусы герпеса. Вирусы гепатитов. ВИЧ» - 5 
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 Контрольные вопросы по теме «Санитарная микробиология» - 9 

 

Перечень тем рефератов 

для оценки самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Правила забора и доставки различных видов материалов от пациента для 

микробиологического исследования. Документы, сопровождающие 

процедуру. 

2. Гигиеническая обработка рук. 

3. Кожные антисептики: классификация, особенности и правила применения. 

4. Дезинфектанты: классификация, порядок и правила применения. 

5. Иммуноферментный анализ – современный метод  диагностики 

инфекционных заболеваний. Принцип проведения, диагностические 

возможности 

6. ПЦР– современный метод  диагностики инфекционных заболеваний. 

Принцип, этапы проведения, диагностические возможности 

7. Классификация вакцин, примеры вакцин, применяемых в России. 

Национальный календарь прививок. Проблемы вакцинопрофилактики. 

Комплект заданий для выполнения письменной работы 

Задание 1: Письменно ответьте на поставленные вопросы - 6 вариантов по 7 

вопросов 
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Задание 2: Заполните таблицу - 6 вариантов по 5 вопросов: 

 

 

Н
аз

в
ан

и
е 

и
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

за
б
о
л
ев

ан
и

я
 

 

Название (лат.)  и 

характеристика 

возбудителя по 

морфологии, образованию 

факторов патогенности, 

антигенным свойствам; 

резистентность к 

физическим и химическим 

воздействиям 

Источники 

инфекции, 

механизмы, 

пути, факторы  

передачи 

Инкубационный 

период, основные 

формы проявления 

заболевания, 

иммунитет 

Основные принципы 

микробиологической 

диагностики (методы, 

их возможности, 

этапы) 

Препараты для специфической 

профилактики и этиотропного лечения 

иммунопрепараты 

(вакцины, 

сыворотки, 

иммуноглобулины) 

химиопрепараты 

(синтетического 

и природного 

происхождения) 

Д
и

ф
те

р
и

я 

      

..
. 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  
Перечень вопросов для подготовки к зачету 

Раздел 1. ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

1. Возникновение и развитие микробиологии. Изобретение микроскопа и 

открытие микроорганизмов (А. Левенгук и др.). Вклад Л. Пастера, Р. Коха в  

развитие микробиологии. Роль И.И. Мечникова в развитии учения о фагоцитозе. 

История открытия антибиотиков (А.Флеминг, З.В. Ермольева). 

2. Основные формы бактерий (кокковидные, палочковидные, извитые, 

ветвящиеся), размеры бактериальных клеток. Постоянные и непостоянные 

структуры бактериальной клетки: нуклеоид, цитоплазма, рибосомы, 

цитоплазматическая мембрана, мезосомы, включения, клеточная стенка; спора, 

капсула, ворсинки (пили), жгутики.  

3. Химический состав бактериальной клетки. Различия в структуре и химическом 

составе грамположительных и грамотрицательных бактерий.  

4. Особенности строения актиномицетов, спирохет, микоплазм, хламидий. 

5. Классификация грибов. Основные формы грибов (дрожжевая, мицелярная). 

Структура грибов. Особенности строения мицелия.  

6. Классификация микробов по типу питания. Классификация бактерий по типу 

дыхания. Методы культивирования анаэробов. 

7.Понятие о дезинфекции (определение), виды дезинфекции, примеры 

дезинфектантов, механизмы их действия.  

8.Асептика и антисептика (определения). Антисептические средства: 

классификация, примеры препаратов, механизм действия, применение. Виды и 

способы обеззараживания рук медицинского персонала. Общие требования к 

кожным антисептикам для обеззараживания рук.  

9. Понятие о стерилизации. Физические методы стерилизации (прокаливание, 

стерилизация сухим жаром, текучим паром, паром под давлением, УФО, 

фильтрование, стерилизация ультразвуком). Химическая стерилизация (окись 

этилена, формальдегид, фенол, хлороформ). Механическая стерилизация 

(фильтрование).  

10. Правила поведения и техника безопасности при работе в бактериологической 

лаборатории. 

11.Классификация питательных сред по составу, консистенции, назначению, 

требования, предъявляемые к ним. Примеры различных групп питательных сред. 

12.Нормальная микрофлора организма человека (определение), количественный и 

качественный состав микрофлоры различных биотопов организма. Микрофлора 

кишечника: количественный  качественный состав в зависимости от возраста. 

Представители резидентной, факультативной и транзиторной микрофлоры 

кишечника, их краткая характеристика. Функции нормальной микрофлоры 

(защитная, метаболическая), привести примеры. 

13.Современное определение понятий "инфекция", "инфекционное заболевание". 

Элементы эпидемического процесса. Виды механизмов передачи возбудителя 

инфекционного заболевания.  



30 
 

14.Характеристика вертикального механизма передачи возбудителя 

инфекционного заболевания. Характеристика фекально-орального механизма 

передачи возбудителя инфекционного заболевания. Характеристика аэрозольного 

механизма передачи возбудителя инфекционного заболевания. Характеристика 

трансмиссивного механизма передачи возбудителя инфекционного заболевания. 

Характеристика эпидемического процесса при зоонозных и сапронозных 

инфекционных заболеваниях.  

15. Периоды и исходы инфекционного заболевания, их характеристика.  

16.Возбудители инфекционного заболевания (условно-патогенные, облигатно-

патогенные) Условия развития инфекционного заболевания (инфицирующая доза 

микроба, состояние микроорганизма, влияние внешней среды и социальных 

факторов). 

17.Патогенность и вирулентность микроорганизмов (определения). 

Характеристика факторов патогенности (группы факторов патогенности, 

примеры).  

18.Свойства экзо- и эндотоксинов, примеры.  

19.Пути распространения микробов и токсинов в организме: бактериемия, 

септицемия, токсинемия. Формы инфекции (экзогенная, эндогенная, очаговая, 

генерализованная, моно- и смешанная, вторичная, реинфекция, суперинфекция), 

их краткая характеристика.  

20.Определения понятий: ареал болезни; заболеваемость спорадическая, вспышка, 

эпидемия, пандемия, эпизоотия; завозные инфекции, эндемические инфекции. 

 

Раздел 2. ИММУНОЛОГИЯ 

21. Понятие о врожденном и приобретенном иммунитете. Основные факторы  

врожденного иммунитета (защитные реакции кожи, слизистых оболочек, 

фагоцитоз, система комплемента, интерфероны, лизоцим) 

22. Фагоцитирующие клетки. Основные стадии фагоцитоза, их характеристика. 

Завершенный и незавершенный фагоцитоз.  

23. Антигены (определение), свойства антигенов. Антигены бактерий (клеточные 

и внеклеточные), их локализация и краткая характеристика.  

24. Понятие об антителах: природа, место образования в организме, клетки-

антителопродуценты, классы иммуноглобулинов, строение. Особенности 

антителообразования при первичном и вторичном иммунном ответе.  

25. Центральные  и периферические органы иммунной системы, их роль в 

развитии иммуннух процессов в организме.  

26. Основные клетки иммунной системы: антигенпрезентирующие клетки (АПК), 

Т- и В-лимфоциты, макрофаги, краткая характеристика  их функций.   

27. Понятие о формах иммунного ответа: гуморальный и клеточный иммунный 

ответ (участвующие клетки, отличия, краткая характеристика).  

28. Антитела. Определение. Основные классы иммуноглобулинов. 

Динамика образования антител, первичный и вторичный иммунный ответ.  

29.Понятие об аллергии. Классификация аллергических реакций (1,2,3,4 тип, 

примеры). 



31 
 

30.Понятие об иммунотерапии и иммунопрофилактике (определения). 

Классификация иммунобиологических препаратов (ИБП). 

31.Вакцины: определение, классификация, назначение. Живые вакцины, 

принципы получения, примеры. Преимущества и недостатки живых вакцин.   

32.Убитые (инактивированные) вакцины, классификации, принципы получения. 

Преимущества и недостатки инактивированных вакцин. Корпускулярные 

вакцины, классификация, принципы получения, примеры. Молекулярные 

вакцины: принципы получения анатоксинов и рекомбинантных вакцин, примеры. 

Ассоциированные вакцины, примеры.  

33.Основные требования, предъявляемые к вакцинам. Противопоказания к 

вакцинации. Побочные действия вакцинных препаратов. Календарь 

профилактических прививок. 

34.Лечебно-профилактические сыворотки, классификация, принципы получения. 

Антитоксические сыворотки, примеры. Иммуноглобулины. Принципы получения 

гомо- и гетерологичных иммуноглобулинов. Понятие о серотерапии и 

серопрофилактике инфекционных заболеваний. 

35.Диагностические ИБП (антигены, диагностикумы, диагностические сыворотки, 

комплемент), принципы их получения и применения. 

 

Раздел 3.  ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

36. Стрептококки. Их классификация и биологические свойства, факторы патогенности. 

Роль в патологии человека. Методы микробиологической диагностики 

стрептококковых заболеваний. Препараты для специфической профилактики и 

терапии. 

37. Стафилококки. Их классификация и биологические свойства, факторы патогенности. 

Роль в патологии человека. Методы микробиологической диагностики 

стафилококковых процессов. Препараты для специфической профилактики и 

терапии. 

38. Менингококки. Их классификация и биологические свойства, факторы 

патогенности. Роль в патологии человека. Методы микробиологической диагностики 

менингококковых инфекций. Препараты для специфической профилактики и 

терапии. 

39.Гонококки. Биологические свойства. Патогенез гонококковой инфекции. 

Микробиологическая диагностика острой и  хронической  гонореи.  Профилактика 

бленореи. 

40.Эшерихии. Их основные биологические свойства. Физиологическая роль в 

кишечнике человека и санитарно-показательное значение эшерихий. 

Эпидемиология колиэнтеритов.  Микробиологическая диагностика колиэнтеритов.  

41.Сальмонеллы. Классификация, биологические свойства.  

Сальмонеллы - возбудители брюшного тифа и паратифов А, В. Эпидемиология и 

патогенез брюшного тифа. Микробиологическая диагностика. Специфическая 

профилактика. 

Сальмонеллы - возбудители сальмонеллезов. Эпидемиология и патогенез. 

Микробиологическая диагностика.  
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42.Шигеллы. Биологические свойства. Патогенез дизентерии. Методы  

микробиологической  диагностики. Специфическая профилактика.  

43.Иерсинии. Возбудитель чумы, биологические свойства. Эпидемиология, 

патогенез чумы, методы микробиологической диагностики, специфическая 

профилактика. 

44.Холерный вибрион, биологические свойства. Эпидемиология и патогенез холеры. 

Холера – сапронозная инфекция. Методы микробиологической диагностики. 

Специфическая профилактика холеры. 

45.Возбудитель коклюша. Биологические свойства. Эпидемиология и патогенез 

заболевания у человека. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика 

(примеры различных типов вакцин).  

46. Возбудители бруцеллеза. Характеристика основных свойств. Патогенность для 

человека и животных. Эпидемиология и патогенез бруцеллеза. Методы 

микробиологической диагностики. Препараты для специфической профилактики. 

47.Синегнойная палочка. Биологические свойства. Факторы патогенности. 

Патогенность для человека. Роль в возникновении внутрибольничных инфекций. 

Лабораторная диагностика.  

48. Клостридии раневой анаэробной инфекции. Биологические свойства. 

Факторы патогенности, токсины. Эпидемиология и патогенез раневой 

анаэробной инфекции. Лабораторная диагностика. Специфическое лечение и 

профилактика. 

49.Клостридии столбняка. Биологические свойства. Факторы патогенности, 

токсины. Эпидемиология и патогенез столбняка. Столбняк у новорожденных 

детей. Лабораторная диагностика. Специфическое лечение и профилактика 

столбняка. 

50.Клостридии ботулизма. Биологические свойства. Факторы патогенности, 

ботулотоксины, патогенез заболевания. Лабораторная диагностика. 

Специфическое лечение и профилактика ботулизма. 

51.Возбудитель сибирской язвы. Биологические свойства. Резистентность. 

Патогенность для человека и животных. Факторы патогенности, токсины. 

Эпидемиология и патогенез заболевания у человека. Микробиологическая 

диагностика. Профилактика сибирской язвы.  

52.Возбудитель дифтерии. Биологические свойства. Факторы патогенности, 

дифтерийный токсин. Эпидемиология и патогенез дифтерии. Лабораторная 

диагностика. Специфическое лечение и профилактика. 

53.Возбудители   туберкулеза.  Биологические свойства.  Особенности 

химического состава и резистентность. Эпидемиология и патогенез туберкулеза. 

Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. 

54.Возбудитель сифилиса. Биологические свойства. Эпидемиология и патогенез 

сифилиса. Микробиологическая диагностика.   

55. Грибы рода Candida. Классификация. Свойства. Экология. Роль в патологии 

человека. Принципы лабораторной диагностики. 

56. Дисбактериоз (дисбиоз): определение, причины развития. Классификация 

(клинико-лабораторные стадии) дисбактериоза.  Принципы бактериологической 

диагностики дисбактериоза: этапы, применяемые питательные среды. Принципы 
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лечения и профилактики дисбактериоза. Понятие о пробиотиках, примеры 

пробиотиков, их состав. 

57. Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний (перечислить, 

дать краткую характеристику). 

58.Правила забора материалов от больного для микробиологических 

исследований (мазок из зева, носа, сбор мокроты, фекалий). Правила 

транспортировки биологических материалов.  

59. Цель и сущность бактериологического метода диагностики инфекционных 

заболеваний. Понятие о бактериальной культуре; культуральные свойства 

бактерий. Понятие о чистой и смешанной культуре. Содержание 1-4  этапов 

бактериологического метода диагностики. Методы изучения 

антибиотикочувствительности бактерий (дискодиффузионный метод, эллипс-

тест).  

60. Понятие о колониях микробов. Макро- и микроскопическое изучение колоний.  

61.Культуральные свойства бактерий (план описания культуральных свойств).  

62.Биохимические свойства бактерий. Изучение сахаролитической и 

протеолитической активности бактерий. Понятие о «пестром» ряде (короткий 

«пестрый» ряд, развернутый «пестрый» ряд). Состав сред Гисса, изменения сред 

Гисса в зависимости от сахаролитической активности микробов. Методы 

обнаружения индола, сероводорода, аммиака;  индикаторы, используемые для 

определения индола, сероводорода, аммиака. 63.Лабораторные реакции антиген-

антитело (названия), их практическое использование.  

64.Реакции агглютинации (прямая, реакция непрямой гемагглютинации), 

механизм реакций, цели постановки реакции агглютинации. Постановка реакций 

агглютинации на стекле и в пробирках (развернутая), учет, оценка результатов. 

Диагностикумы и их получение. Принцип получения и использование 

диагностических агглютинирующих сывороток.  

65.Реакция преципитации, механизм  реакции, отличия от реакции агглютинации. 

Постановка реакции термокольцепреципитации и реакции преципитации в геле, 

практическое значение. 

66.Реакция связывания комплемента (РСК), механизм реакции,  практическое 

использование. Гемолизины, получение гемолитических сывороток. Комплемент 

и его получение. Ингредиенты, необходимые для постановки реакции РСК. 

Постановка основного опыта РСК, учет реакции, оценка результатов.  

67. Цели и принцип проведения ИФА. Диагностика инфекционных заболеваний с 

использованием ПЦР (сущность метода, его основные этапы).  

  

Раздел 4. ВИРУСОЛОГИЯ 

68.Общая характеристика вирусов как неклеточной формы жизни. Морфология 

вирусов: форма, размеры, тип симметрии, структура вириона. Стадии 

репродукции вируса. Особенности репродукции РНК и ДНК - содержащих 

вирусов. Исходы взаимодействия вируса с клеткой.  

69.Методы культивирования вирусов (в культуре клеток, в развивающихся 

куриных эмбрионах, в организме лабораторных животных). Виды и 
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происхождение культур клеток, питательные среды, применяемые для их 

выращивания.  

70.Основные способы индикации (обнаружения) вирусов с использованием 

культур клеток (по ЦПД, по наличию включений, гемадсорбции, 

бляшкообразованию).  

71.Методы диагностики вирусных инфекций (вирусологический, 

серологический), их цели, принципы проведения. 

72.Бактериофаги: определение, свойства фагов как представителей вирусов, 

классификация фагов по морфологии, организация генома. Строение Т-чётных 

фагов. Вирулентные и умеренные фаги. Репродукция вирулентных 

бактериофагов.  Практическое применение бактериофагов (лечение, 

профилактика,  диагностика). Фаготипирование бактерий.  

Выпускаемые лечебно-профилактические бактериофаги и их целевая 

направленность. Определение чувствительности бактерий к препарату лечебного 

бактериофага.  

73. Герпесвирусы, общая характеристика и классификация. Структура вириона. 

Вирусы герпеса I и II типов, ветряной оспы - опоясывающего лишая, 

цитомегалии, Эпштейна-Барр. Роль в патологии человека. Механизм 

персистенции. Лабораторная диагностика, специфическая профилактика и 

лечение герпетических инфекций. 

74.Вирусы гриппа человека. Структура и химический состав вириона. 

Особенности генома. Культивирование. Эпидемиология и патогенез гриппа. 

Иммунитет. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение. 

75.Род энтеровирусов. Классификация: вирусы полиомиелита, Коксаки, ECHO. 

Характеристика вирионов. Культивирование. Роль энтеровирусов в патологии 

человека. Патогенез полиомиелита и других энтеровирусных инфекций. 

Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика полиомиелита. 

76.Вирус иммунодефицита человека. Морфология, культивирование, стадии 

взаимодействия с чувствительными клетками. Эпидемиология и патогенез ВИЧ-

инфекции. Клетки-мишени в организме человека. СПИД-ассоциированные 

инфекции. Лабораторная диагностика. Принципы лечения ВИЧ-инфекции 

(этиотропная, иммуномодулирующая и иммунозаместительная терапия). Методы 

борьбы с инфекцией. 

77. Вирусы гепатитов А, В, С, Е, их строение. Эпидемиология гепатитов с 

фекально-оральным и с гемотрансмиссивным механизмами передачи. Патогенез 

гепатитов. Специфическая профилактика гепатита В. Неспецифическая 

профилактика гепатитов. 

 

Раздел 5. САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

78.Природные микробиоценозы. Экологические связи в микробиоценозах.  

Микрофлора почвы. Источники и пути попадания патогенных микробов в почву. 

Условия и сроки их выживания в почве. Микрофлора водоемов. Источники и пути 

попадания патогенных микробов в водоемы. Условия и сроки выживания 

микробов в воде.  
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79.Микрофлора атмосферного воздуха, воздуха жилых помещений и лечебно-

профилактических учреждений. Пути попадания, условия и сроки выживания 

микробов в воздухе.  

80.Необходимость изучения и контроля  состава микрофлоры окружающей среды. 

Понятие о микробном числе и санитарно-показательных микроорганизмах.  

81.Методы изучения  бактериальной загрязненности воздуха. Определение 

микробного числа воздуха при посеве аспирационным методом. Критерии 

бактериальной загрязненности воздуха в лечебных учреждениях (привести 

примеры). 

82.Определение микробного числа воды. Колиформные бактерии как показатель 

фекального загрязнения воды. Определение наличия колиформных бактерий 

методом мембранных фильтров. 

83.Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП): 

определение, причины возникновения, основные возбудители, особенности 

проявлений, принципы профилактики. 

 

          

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 

1. К эукариотам относятся 

1. грибы 

2. бактерии 

3. вирусы 

4. простейшие  

Ответ - 1,4 

 

2. Совокупность микроорганизмов с внутривидовыми наследственными  

отличиями по ферментативным свойствам 

1. фаговар     

2. хемовар 

3. серовар   

4. резистенсвар 

Ответ - 3 

 

3. Для лептоспир характерно 

1. 3-8 неравномерных завитков 

2. 8-14 равномерных завитков 

3. 18-30 равномерных завитков 

4. отсутствие завитков  

Ответ - 3 

 

4. Значение спор для бактерий 

1.   способ размножения 

2.   защита от неблагоприятных факторов внешней среды 
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3.   защита от фагоцитоза и других факторов иммунитета 

4.   запас питательных веществ 

5.   регуляция процессов обмена веществ 

Ответ - 2 

 

5. Значение спирта в методе окраски по Граму 

1. фиксация препарата 

2. инактивация бактерий 

3. обесцвечивание Грам -  бактерий 

4. обесцвечивание Грам+  бактерий 

5. Ответ - 3 
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