
 
 

 

 



 
 

 

 

 Цель и задачи дисциплины 



1.  Цель дисциплины:  

сформировать у студентов навыки проведения микробиологических методов 

диагностики. 

Задачи дисциплины:  

1. Обучение студентов навыкам проведения основных микробиологических 

исследований с соблюдением правил работы и техники безопасности, учету и 

интерпретации их результатов; 

2. Формирование у студентов навыков работы с учебной и научной литературой. 

 

2.  Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 - готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать таксономию, морфологические и биологические свойства возбудителей 

инфекционных заболеваний. (Зн.1) 

правила работы и техники безопасности в  микробиологической лаборатории при работе 

с микробами. (Зн.2) 

методы микробиологической диагностики. (Зн.3) 

Уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности. (Ум.1) 

Владеть навыками приготовления мазков-препаратов, окрашивания их простыми и сложными 

методами. (Вл.1) 

Владеть навыками посева биоматериала на питательную среду (Вл.2) 

Владеть навыками постановки серологических реакций (Вл.3) 

Владеть навыками определения культурально-биохимических свойств микробов на питательных 

средах (Вл.4) 

Владеть навыками определения морфологии и тинкториальных свойств микроорганизмов (Вл.5) 

Владеть навыками учета чувствительности микробов к антимикробным преператам (Вл.6) 

Владеть навыками учета и интерпретации результатов серологических реакций (Вл.7) 

3.  Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий семинарского типа - практических 

занятий (симуляционный цикл). Важным этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием учебной, научной литературы и учебных 

пособий. Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Содержание дисциплины 

Практическое занятие №1 

Тема: «Оснащение и организация работы бактериологической лаборатории. 

Микроскопический метод диагностики инфекционных заболеваний.» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Оборудование бактериологической лаборатории, организация рабочего места, правила 

работы. 

2. Микроскопия: оптическая – светопольная, темнопольная, фазово-контрастная, 

люминесцентная; электронная - трансмиссионная, сканирующая. 

3. Понятие о микробах и их классификация. 

4. Основные формы бактерий, их морфология. 

5. Краски, применяемые в бактериологии и их приготовление. 

6. Техника приготовления мазка-препарата. 

7. Простые и сложные методы окраски бактерий. 

8. Метод Грама: сущность, практическое значение. 

9. Работа с иммерсионной системой микроскопа 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Приготовление мазка-препарата из смеси 

агаровых культур Staphylococcus saprophyticus и 

Escherichia coli, окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описание 

морфологии и тинкториальных свойств, 

зарисовывание. 

Готовит мазоки-препараты из смеси 

агаровых культур Staphylococcus 

saprophyticus и Escherichia coli, из культуры 

Staphylococcus saprophyticus, из культуры 

Escherichia coli, культуры Bacillus spp., из 

культуры Асtinomices spp., окрашивает по 

Граму, микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационные мазки- 

препараты из смеси агаровых культур 

Staphylococcus saprophyticus и Escherichia 

coli, из культуры Staphylococcus 

saprophyticus, из культуры Escherichia coli, 

культуры Bacillus spp., из культуры 

Асtinomices spp., окрашенные по Граму, 

изучает и описывает морфологию и 

тинкториальные свойства, зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Вл.1,5) 

Приготовление мазка-препарата из культуры 

Staphylococcus saprophyticus, окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описание 

морфологии и тинкториальных свойств, 

зарисовывание. 

Приготовление мазка-препарата из культуры 

Escherichia coli, окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описание 

морфологии и тинкториальных свойств, 

зарисовывание. 

Приготовление мазка-препарата из культуры 

Bacillus spp., окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описание 

морфологии и тинктоиальных свойств, 

зарисовывание. 



Приготовление мазка-препарата из культуры 

Sarcina spp., окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описание 

морфологии и тинкториальных свойств, 

зарисовывание. 

Приготовление мазка-препарата из культуры 

Асtinomices spp., окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, описание 

морфологии и тинкториальных свойств, 

зарисовывание. 

3.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Бактериологический метод диагностики (сущность метода, его основные этапы)» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Бактериологический метод диагностики инфекционных заболеваний (цель, материалы 

для исследования, основные этапы). 

2. Методы выделения чистых культур и их практическое значение, способы посева 

исследуемого материала.  

3. Работа 1-го дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий. 

4. Содержание 2-го дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий.  

5. Макро- и микроскопические методы изучения колоний.  

6. План изучения колоний, характеристики колоний. 

7.       Накопление чистой культуры микробов на плотных и жидких питательных средах.     

8.       Работа 3-го дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1. Приготовление мазка-препарата из 

учебного исследуемого материала, окраска  

по Граму, микроскопирование с 

использованием  иммерсионной системы 

микроскопа, описание морфологии, 

зарисовывание. 

Готовит мазок-препарат из учебного 

исследуемого материала, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, описывает 

морфологию, зарисовывает. 

Производит посев материала методом 

последовательной штриховки на чашку с 

питательным агаром. 

Проводит макро- и микроскопическое изучение 

морфологии колоний. 

Готовит мазки-препараты из колоний, 

окрашивает по методу Грама, микроскопирует с 

использованием иммерсионной системы 

2. Посев материала методом 

последовательной штриховки на чашку с 

питательным агаром. 

3. Макро- и микроскопическое изучение 

морфологии колоний. 

4. Приготовление мазков-препаратов из 

колоний, окраска по методу Грама, 



микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

описание морфологии микроорганизмов. 

микроскопа, описывает морфологию 

микроорганизмов. 

Производит пересев материала из колоний на 

скошенный питательный агар с целью 

получения чистых культур. 

Изучает макроскопически характер роста 

выделенных культур на скошенном 

питательном агаре.  

Готовит мазки-препараты, окрашивает по 

Граму, микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа,оценивает 

чистоту культур, зарисовывает. 

Осуществляет посев выделенной чистой 

культуру на среды «пестрого рядя». 

Оформляет протокол практической работы. 

(Вл.1,3,4,5)  

5.Пересев материала из колоний на 

скошенный питательный агар с целью 

получения чистых культур. 

6.Изучение макроскопически характера роста 

выделенных культур на скошенном 

питательном агаре. Приготовление мазка-

препарата, окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, оценка 

чистоты культур, зарисовывание. 

7.Посев выделенной чистой культуры на 

среды «пестрого ряд». 

6.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Учет и интерпретация результатов бактериологического метода диагностики» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Работа 4-го дня методики выделения чистых культур аэробных бактерий. 

2. Культуральные и биохимические свойства бактерий. 

3. Биохимические свойства бактерий, их изучение для целей идентификации микробов. 

4. Изучение сахаролитической и протеолитической активности бактерий. 

5. Идентификация бактерий по морфологическим и культурально-биохимическим свойствам. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение культуральных, биохимических 

свойств выделенных чистых культур на средах  

Гисса и питательном бульоне с индикаторами. 

Изучает культуральные, биохимические 

свойства выделенных чистых культур на 

средах Гисса и питательном бульоне с 

индикаторами. 

Идентифицирует выделенные культуры по 

морфологическим, тинкториальным. 

культуральным, биохимическим свойствам. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Вл.1,2,4,5) 

2.Идентификация выделенных культур по 

морфологическим, тинкториальным,  

культуральным, биохимическим свойствам. 

3.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 4 

Тема: «Методы определения чувствительности микробов к антимикробным препаратам» 

  

       1. Контрольные вопросы: 

1. Методы определения чувствительности микробов к антибиотикам. 

2. Техника приготовления бактериальной взвеси определенной концентрации для 

определения чувствительности к антибиотикам. 

3. Дискодиффузионный метод определения чувствительности микробов к антибиотикам. 

определения чувствительности микробов к антибиотикам. Правила учета и интерпретации 

результатов. Достоинства и недостатки метода.  

4. Метод серийных разведений для определения чувствительности микробов к 

антибиотикам. Принцип проведения исследования. Правила учета и интерпретации 

результатов. Достоинства и недостатки метода.  

5. Эллипс-тест для определения чувствительности микробов к антибиотикам. Определение 

минимальной подавляющей концентрации. определения чувствительности микробов к 

антибиотикам. Правила учета и интерпретации результатов. Достоинства и недостатки метода.  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия  Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Посев чистой культуры  стафилококка 

газоном на чашку с питательным агаром для 

определения чувствительности к антибиотикам 

методом бумажных дисков. 

Делает посев чистой культуры стафилококка 

газоном  на чашку с питательным агаром для 

определения чувствительности к 

антибиотикам методом бумажных дисков. 

Изучает и определяет чувствительности к 

антибиотику с помощью эллипс-теста. 

Учитывает и оценивает результаты 

определения чувствительности культуры к 

антибиотикам дискодиффузионным методом. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Вл. 1,2,4,5) 

2.Изучение и определение чувствительности к 

антибиотику с помощью эллипс-теста. 

3. Учет и оценка результатов определения 

чувствительности культуры к антибиотикам 

дискодиффузионным методом. 

5.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Реакция агглютинации в диагностике инфекционных заболеваний» 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Антигены бактерий. Структурные (клеточные) антигены: О, Н, К, Vi. 

Экстрацеллюлярные антигены: экзотоксины, ферменты агрессии. 

2. Антитела: структура молекулы иммуноглобулина (константные и вариабельные участки, 

домены, активные центры, их функции).  

3. Классы иммуноглобулинов, их характеристика. Изо-, алло-, идиотипы 

иммуноглобулинов. Механизм взаимодействия антигена с антителом. Полные, неполные 

антитела. Нормальные антитела. Аутоантитела. 

4. Динамика образования антител при первичном и вторичном иммунном ответе.  

5. Реакции агглютинации (прямая, реакция непрямой гемагглютинации, реакция 

агглютинации латекса, реакция коагглютинации, реакция Кумбса), механизм.  



6. Получение, титрование и использование диагностических агглютинирующих и 

преципитирующих сывороток. 

7. Диагностикумы и их получение. Постановка ориентировочной и развернутой реакций 

агглютинации, учет, оценка результатов.  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Постановка, учет и оценка результатов  

ориентировочной реакции агглютинации на 

стекле с выделенной культурой бактерий. 

Ставит, учитывает и оценивает результаты 

реакции агглютинации на стекле с выделенной 

культурой бактерий. 

Учитывает и оценивает результаты 

развернутой реакции агглютинации с 

сывороткой больного и бруцеллезным 

диагностикумом. 

Изучает иммунобиологические препараты.  

Оформляет протокол практической работы.  

(Вл.3,7) 

2.Учет и оценка результатов развернутой 

реакции агглютинации с сывороткой больного 

и бруцеллезным диагностикумом.  

3.Изучение иммунобиологических препаратов, 

применяемых для постановки реакции 

агглютинации. 

4.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: «Реакция преципитации, реакция связывания комплемента в  

диагностике инфекционных заболеваний» 

 

1. Контрольные вопросы: 

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

Постановка реакции термокольцепреципитации и реакции преципитации в геле, практическое 

значение. 

2. Реакции иммунного лизиса (гемолиз, бактериолиз) – механизм реакций, их практическое 

использование.  

3. Гемолизины, получение гемолитических сывороток.  

4. Комплемент и его получение.  

5. Ингредиенты, необходимые для постановки реакции РСК, их предварительная 

подготовка.  

6. Постановка основного опыта РСК. Учет и интерпретация результатов РСК. 

Практическое использование реакции. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,2,3,4 Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Постановка, учет и оценка результатов 

реакции термокольцепреципитации   

(по Асколи), зарисовывание. 

Ставит, учитывает и оценивает результаты 

реакции термокольцепреципитации , 

зарисовывает. 



2.Учет и оценка результатов реакции 

преципитации в геле (определение 

дифтерийного токсина), зарисовывание. 

Учитывает и оценивает результаты реакции 

преципитации в геле (определение 

дифтерийного токсина), зарисовывает. 

Учитывает и оценивает результаты основного 

опыта РСК. 

Изучает препараты: комплемент, 

гемолитическая сыворотка, антиген для РСК. 

Оформляет протокол практической работы.  

(Вл.3,7) 

3.Учет и оценка результатов основного 

опыта РСК. 

4.Изучение препаратов: антитоксин 

диагностический дифтерийный, комплемент, 

гемолитическая сыворотка, антиген для РСК. 

5.Оформление протокола. 

6.Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

5-балльной системе. 

 

 

5.   Литература и электронно-образовательные ресурсы: 

 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета (Кафедра 

микробиологии, вирусологии и иммунологии, раздел «Документы»). 

 

Список основной литературы: 

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

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

2.  Микробиология и иммунология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Т. 

Маннапова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

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

 

Список дополнительной литературы: 

1. 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. 

2. Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических 

микробиологических исследований [Электронный ресурс] : клинические рекомендации 

:Правила проведения клинических лабораторных исследований : [утверждены Профильной 

комиссией Минздрава России по клинической лабораторной диагностике 25 декабря 2013 года] 

/ Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины». - : ил. http://www.femb.ru/ 

 

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. 

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. SpringerJournals[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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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. 

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. 

 

6.  Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент демонстрирует 

знание и проведенный анализ информации, полученной из 

различных источников; правильно микробиологические 

термины; студент полно перечисляет требования техники 

безопасности и правила работы в микробиологической 

лаборатории;  полно, без ошибок, с указанием критериев 

излагает классификацию микроорганизмов,  приводит 

примеры представителей различных групп; правильно, 

последовательно, детально, с использованием специальных 

терминов описывает морфологию  определенной группы 

микроорганизмов; правильно, последовательно, детально, с 

использованием специальных терминов перечисляет 

культурально-биохимические свойства определенной 

группы микроорганизмов; точно и в полном объеме 

https://link.springer.com/


описывает указанный метод  диагностики; полно и точно 

излагает  принцип постановки и учета диагностической 

реакции. 

 (Зн.1, 2, 3, Ум.1) 

«ХОРОШО» Отвечая на поставленные вопросы, студент демонстрирует 

знание и умение провести анализ информации из 

нескольких источников; использует микробиологические 

термины, допуская незначительные неточности; студент 

перечисляет требования техники безопасности и правила 

работы в микробиологической лаборатории, допуская 

незначительные неточности; полно, без ошибок, с 

указанием критериев излагает классификацию 

микроорганизмов,  приводит примеры представителей 

различных групп; правильно, последовательно, с помощью 

наводящих вопросов преподавателя  описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; 

правильно, последовательно, с помощью наводящих 

вопросов преподавателя  описывает культурально-

биохимические свойства определенной группы 

микроорганизмов; точно и в полном объеме описывает 

указанный метод  диагностики, используя наводящие 

вопросы преподавателя; студент  с незначительными 

недочетами излагает  принцип постановки 

диагностической реакции, используя наводящие вопросы 

преподавателя;  

 (Зн.1, 2, 3, Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент использует 

информацию, полученную только из основной литературы; 

с ошибками использует микробиологические термины; 

студент упускает существенные положения, перечисляя 

требования техники безопасности и правила работы в 

микробиологической лаборатории; с ошибками излагает 

классификацию микроорганизмов, приводя примеры, 

испытывает затруднения; неполно, с грубыми ошибками 

воспроизводит классификацию микроорганизмов, приводя 

примеры, ошибается в принадлежности  микроба к  

классификационной группе; неполно и неточно описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; 

неполно и неточно описывает культурально-

биохимические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент с ошибками и в неполном 

объеме описывает указанный метод  диагностики; студент  

с ошибками и в неполном объеме излагает принцип 

постановки и учета диагностической реакции. 

 (Зн.1, 2, 3, Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент использует 

информацию, полученную только из основной литературы; 

с ошибками использует микробиологические термины; 

студент упускает существенные положения, перечисляя 

требования техники безопасности и правила работы в 

микробиологической лаборатории; с ошибками излагает 

классификацию микроорганизмов, приводя примеры, 

испытывает затруднения; неполно, с грубыми ошибками 

воспроизводит классификацию микроорганизмов, приводя 



примеры, ошибается в принадлежности  микроба к  

классификационной группе; неполно и неточно описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; 

неполно и неточно описывает культурально-

биохимические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент с ошибками и в неполном 

объеме описывает указанный метод  диагностики; студент  

с ошибками и в неполном объеме излагает принцип 

постановки и учета диагностической реакции. 

 (Зн.1, 2, 3, Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Студент правильно подготовил иммерсионный микроскоп к 

работе (настроено освещение, выбран иммерсионный 

объектив), использует иммерсионное масло при микроскопии; 

правильно настроил мазок-препарат (есть возможность 

определить морфологическую характеристику микроба); 

студент правильно, последовательно, детально, с 

использованием специальных терминов описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; 

правильно, последовательно, детально, с использованием 

специальных терминов перечисляет культурально-

биохимические свойства определенной группы 

микроорганизмов;  студентом  правильно и  последовательно 

проведена реакция (диагностический метод), учтены   

результаты реакции (диагностического метода),  логично и 

аргументировано  сделано заключение. 

 (Вл. 1,2,3,4,5,6,7) 

«ХОРОШО» Студент с незначительными неточностями подготовил 

иммерсионный микроскоп к работе (освещение недостаточно, 

выбран иммерсионный объектив), использует иммерсионное 

масло при микроскопии; испытывал небольшие затруднения в 

настройке мазка-препарата;  правильно, последовательно, с 

помощью наводящих вопросов преподавателя  описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; студент 

правильно, последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя  описывает культурально-биохимические 

свойства определенной группы микроорганизмов; студентом  

правильно и  последовательно проведена реакция 

(диагностический метод), с незначительными недочетами  

учтены результаты реакции и сделано заключение. 

  (Вл. 1,2,3,4,5,6,7) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент подготовил иммерсионный микроскоп к работе с 

ошибками (освещение недостаточно, выбран иммерсионный 

объектив), использует иммерсионное масло при микроскопии; 

испытывал затруднения в настройке мазка-препарата и его 

микроскопировании, студент неполно и неточно описывает 

морфологию определенной группы микроорганизмов; студент 

неполно и неточно описывает культурально-биохимические 

свойства определенной группы микроорганизмов;  реакция 

(диагностический метод) выполнена с ошибками, студент 

нарушает последовательность в оценке  реакции; допускает 

ошибки при учете  и (или) интерпретации результатов, не 

проявляет логику, не приводит аргументы в рассуждениях. 



(Вл. 1,2,3,4,5,6,7) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент подготовил иммерсионный микроскоп к работе с 

существенными ошибками (освещение недостаточно, выбран 

иммерсионный объектив), не использует иммерсионное масло 

при микроскопии; не настроил мазок-препарат (невозможно 

определить морфологическую характеристику микроба) 

студент с грубыми ошибками описывает морфологию 

определенной группы микроорганизмов, студент с грубыми 

ошибками описывает культурально-биохимические свойства 

определенной группы микроорганизмов; студент допускает 

грубые ошибки в постановке реакции (диагностического 

метода),  грубо нарушает последовательность в оценке  

реакций,  неправильно учитывает и (или) неправильно 

интерпретирует результаты, не проявляет логику, не приводит 

аргументы в рассуждениях.  

(Вл. 1,2,3,4,5,6,7) 

 

7.   Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 
1. Отработка задолженностей по практическим занятиям (пропуски и неудовлетворительные 

оценки) проводится преподавателем в свободной учебной комнате согласно Графику 

консультаций и отработок практических занятий в часы, свободные от занятий у студентов.  

График утверждается решением кафедрального совещания до начала семестра и размещается 

на кафедральном информационном стенде, на сайте, а также сообщается студентам на 1 

практическом занятии. 

Студент обязан ликвидировать  задолженность в течение 15 календарных дней после 

пропущенного занятия или получения неудовлетворительной оценки. В  случае нарушения 

этого требования на студента составляется рапорт в деканат о нарушении сроков ликвидации 

задолженности. 

Посещение отработки и ее результат фиксируется в Журнале отработок преподавателя и затем 

переносится в Журнал практических занятий.  

1.1. Отработка пропущенного практического занятия. 

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно 

перечню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной и  

дополнительной литературы. 

После самостоятельного изучения материала студент должен написать реферат по 

пропущенной теме (10 страниц формата А4 рукописного текста) и в течение недели после 

пропущенного занятия сдать его на проверку преподавателю своей группы. Зачтенные реферат 

является критерием отработки теоретической части занятия и допуском к отработке 

практической части занятия. Отработка практической части  - выполнение студентом всех 

практических манипуляций, оформление протокола практической работы.  

Занятие считается отработанным после освоения теоретического материала (зачтенный 

реферат), успешного выполнения практической работы и оформления протокола  практической 

работы. 

1.2. Отработка неудовлетворительной оценки. 

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно 

перечню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной и  

дополнительной литературы. В течение 15 календарных дней необходимо явиться на устную 

отработку. 

Во время одной отработки студент имеет право отработать не более двух 

неудовлетворительных оценок. 


