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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:сформировать у студентов представление о строении и свойствах микробов 

полости рта, их взаимоотношениях, принципах микробиологической диагностики, 

специфической профилактики и терапии инфекционных заболеваний, принципах соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима и профилактики профессионального заражения и 

внутрибольничных инфекций в стоматологической практике. 

Задачи дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Формирование у студентов представление о систематике основных видов микробов полости 

рта и их сообществ, их морфологии, физиологии и экологии; 

2. Формирование у студентов навыков проведения простейших микробиологических 

исследований; 

3. Формирование у студентов понятия об инфекции и факторах иммунитета, их значении для 

человека и общества; 

4. Формирование у студентов знаний о возбудителях инфекционных болезней, основах 

эпидемиологии, путях заражения, локализации микроорганизмов в организме человека, 

принципах профилактики инфекционных болезней; 

5. Изучение студентами правил работы и техники безопасности при работе с инфицированным 

материалом в асептических условиях. 

6. Изучение студентами методов дезинфекции и стерилизации, применяемых в 

стоматологической практике;  

7. Формирование у студентов знаний об общих и специфических мероприятиях по 

профилактике инфекций полости рта и инфекций, передающихся в условиях 

стоматологического кабинета и зуботехнической лаборатории; 

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

 

Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый профессиональный интерес; 

ОК-3- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность; 

ОК-9- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК-11-быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об-

ществу и человеку; 

ОК-12-оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

ОК-13 -организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производст-

венной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК-1.1 - регистрировать данные эпидемиологического стоматологического обследования насе-

ления; 

ПК-1.2 - осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить ос-

мотр полости рта; 

ПК-1.3 - Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний; 

ПК-1.6 - соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств гигиены и 

профилактики, правилам работы и контролю за состоянием медицинского стоматологического 

оборудования, инструментария; 

ПК-2.1 - оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта; 

ПК-2.2 - обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, оценивать 

эффективность проводимых мероприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Зн.1 – роль микроорганизмов в жизни человека и общества 

Зн.2 – морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения 



 

Зн.3 – основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию микроор-

ганизмов в организме человека 

Зн.4 – основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

Зн.5 – основные методы асептики и антисептики 

Зн.6 – факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммунопрофи-

лактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций в меди-

цинской практике; 

Ум.1 –дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам 

Ум.2. – осуществлять профилактику распространения инфекции. 

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

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается ос-

новной систематизированный материал, занятий семинарского типа – практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным по-

собиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и самостоя-

тельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание дис-

циплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может ослож-

нить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на заня-

тиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 2 семестре. 



 

3. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема:Морфология бактерий. Простые и сложные методы окраски, техника микроскопии. 

Структура бактериальной клетки. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Правила техники безопасности, организация рабочего места в оборудование бактериоло-

гической лаборатории. 

2. Понятие о микробах и их классификация. 

3. Классификация бактерий по морфологии. 

4. Виды микроскопии (световые, фазово-контрастные, люминесцентные, электронные, ска-

нирующие). 

5. Техника приготовления мазка-препарата. Простые и сложные методы окраски бактерий. 

Иммерсионная система микроскопии 

6. Метод Грама: сущность метода и практическое значение.  

7. Работа с иммерсионной системой микроскопа. 

8. Постоянные структуры бактериальной клетки: нуклеоид, цитоплазма, цитоплазматическая 

мембрана. Особенности строения, функции. 

9. Непостоянные структуры бактериальной клетки: клеточная стенка, капсула, споры, жгу-

тики, включения. Особенности строения, функции. Методы окраски (по Гинсу, Ожешко, 

Нейссеру, Лефлеру), методы изучения подвижности.  

10. Особенности морфологии спирохет, риккетсий, хламидий, актиномицетов, микоплазм. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Входной тестовый контроль знаний студен-

тов 

Выполнение письменного тестирования (Зн.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Приготовление мазка-препарата из смеси 

агаровых культур Staphylococcusaureus и 

Escherichiacoli, окрашивание по Граму, изуче-

ние морфологии бактерий, зарисовывание. 

2.Изучение морфологии Streptococcuspyogenes 

в демонстрационном мазке-препарате, окра-

шенном по Граму, зарисовывание. 

3.Изучение морфологии Sarcinaventriculi в де-

монстрационном мазке-препарате, окрашен-

ном по Граму, зарисовывание. 

4.Изучение морфологии Bacillussubtilis в де-

монстрационном мазке-препарате, окрашен-

ном по Ожешко, зарисовывание. 

5.Изучение морфологии Klebsiellapneumoniae 

в демонстрационном мазке-препарате, окра-

шенном по Гинсу, зарисовывание. 

6.Изучение морфологии 

Corynebacteriumpseudodiphtheriticum в демон-

страционном мазке-препарате, окрашенном по 

Нейссеру, зарисовывание. 

7.Изучение подвижности бактерий в демонст-

1.Готовит мазок-препарат из смеси агаровых 

культур Staphylococcusaureus и Escherichiacoli, 

окрашивает, микроскопирует с использовани-

ем иммерсионной системы микроскопа, изуча-

ет морфологию бактерий, зарисовывает. 

2.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из культуры 

Streptococcuspyogenes, окрашенного по Граму, 

изучает морфологию, зарисовывает. 

3.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из культуры 

Sarcinaventriculi, окрашенного по Граму, изу-

чает морфологию, зарисовывает. 

4.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из культуры 

Bacillussubtilis, окрашенного по Ожешко, изу-

чает морфологию, зарисовывает. 

5.Микроскопирует с использованием иммер-



 

рационном препарате "раздавленная капля" из 

культуры Escherichiacoli. 

8.Изучение морфологии Treponemapallidum в 

демонстрационном мазке-препарате, окрашен-

ном по Бурри, изучение морфологии бактерий, 

зарисовывние 

9.Изучение морфологии Асtinomicesspp, ок-

рашивание по Граму, изучение морфологии 

бактерий, зарисовывание. 

10.Оформление протокола. 

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из культуры 

Klebsiellapneumoniae, окрашенного по Гинсу, 

изучает морфологию, зарисовывает. 

6.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из культуры Corynebacte-

riumpseudodiphtheriticum, окрашенного по 

Нейссеру, изучает морфологию бактерий, за-

рисовывает. 

7.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат «раздавленная капля» из 

культуры Escherichiacoli, изучает подвижность 

бактерий. 

8.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из 

культурыTreponemapallidum, окрашенного по 

Бурри, изучает морфологию бактерий, зарисо-

вывает. 

9.Готовит мазок-препарат из культуры 

Асtinomicesspp, окрашивает по Граму, микро-

скопирует с использованием иммерсионной 

системы микроскопа, изучает морфологию 

бактерий, зарисовывает. 

10.Оформляет протокол (Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Забор материала из ротовой полости, хранение и доставка в лабораторию. Физиология 

бактерий. Бактериологический метод исследования. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Химический состав бактериальной клетки.  

2. Особенности метаболизма бактерий. Классификация микробов по типу питания. 

3. Правила забора клинического материала из ротовой полости: слюны, десневой жидкости, 

налета, зубной бляшки, из кариозной полости для бактериологического исследования. 

Принципы транспортировки, хранения и доставки в бактериологическую лабораторию. 

4. Классификация питательных сред по составу, консистенции, назначению.Требования, 

предъявляемые к ним. Примеры питательных средств. 

5. Дыхание бактерий. Классификация бактерий по типу дыхания.  

6. Рост и размножение бактерий. Фазы размножения бактериальной культуры. 

7. Бактериологический метод диагностики инфекционных заболеваний (цель, материалы для 

исследования, основные этапы). 

8. Понятие о бактериальной культуре. Понятие о чистой и смешанной культуре, штамме, 

клоне.  

9. Методы выделения чистых культур и их практическое значение, способы посева иссле-

дуемого материала.  

10. Понятие о колониях микробов. Макро- и микроскопические методы изучения колоний. 

План изучения колоний, характеристики колоний. Накопление чистой культуры микробов 

на плотных и жидких питательных средах.  



 

11. Методы культивирования анаэробов. Питательные среды, используемые для культивиро-

вания анаэробов.  

12. Культуральные и биохимические свойства бактерий. Изучение сахаролитической и проте-

олитической активности бактерий. Понятие о пестром ряде. Состав сред Гисса. Методы 

обнаружения индола и Н2S. Идентификация бактерий по морфологическим и культураль-

но-биохимическим свойствам 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2. Ум.1) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение демонстрационных наборов пита-

тельных сред: основные, дифференциально-

диагностические, элективные, специальные. 

2.Изучение методов культивирования анаэро-

бов (демонстрация), зарисовывание. 

3.Изучение морфологии бактерий в демонст-

рационном мазке-препарате из взвеси микро-

бов в физиологическом растворе, окрашенном 

по Граму, зарисовывание. 
4.Макро- и микроскопическое изучение мор-

фологии колоний №1 и №2, выращенных на 

МПА. 

5.Изучение морфологии бактерий в демонст-

рационных мазках-препаратах из колоний №1 

и №2, окрашенных по Граму, зарисовывание. 
6.Макроскопическое изучение характера роста 

выделенных культур №1 и №2 на скошенном 

МПА. 

7.Изучение морфологии бактерий в демонст-

рационных мазках-препаратах из культур №1 

и №2, окрашенных по Граму, зарисовывание. 

8. Изучение культуральных и биохимических 

свойств выделенных чистых культур на среде 

Гиса и МПБ с индикаторами на индол и серо-

водород. 

9. Оформление протокола. 

1.Изучает демонстрационные наборы пита-

тельных сред: основных, дифференциально-

диагностических, элективных, специальных. 

2.Изучает методы культивирования анаэробов 

(демонстрация), зарисовывает. 

3.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из взвеси микробов в фи-

зиологическом растворе, окрашенный по Гра-

му, изучает морфологию бактерий, зарисовы-

вает. 

4.Изучает макро- и микроскопические свойст-

ва колоний бактерий (№1 и №2) выращенных 

на МПА. 

5.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из колоний №1 и №2, ок-

рашенных по Граму, изучает морфологию бак-

терий, зарисовывает. 

6.Изучает характера роста выделенных куль-

тур №1 и №2 на скошенном МПА. 

7.Микроскопирует с использованием иммер-

сионной системы микроскопа демонстрацион-

ный мазок-препарат из культур №1 и №2, ок-

рашенных по Граму, изучает морфологию бак-

терий, зарисовывает. 

8.Изучает культуральные и биохимические 

свойств выделенных чистых культур на среде 

Гиса и МПБ с индикаторами на индол и серо-

водород, анализирует, делает заключение. 

9.Оформляет протокол (Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Лабораторная работа 

Тема: Экология микроорганизмов. Микрофлора ротовой полости. Понятие о дисбиозе. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение понятий: экология микробов, биотоп, микробиоценоз, экосистема, симбиоз, 



 

нормальная микрофлора.  

2. Типы симбиоза между микроорганизмами и макроорганизмом: комменсализм, мутуализм, 

паразитизм.  

3. Типы симбиоза в микробиоценозе: синергизм, антагонизм, нейтрализм.  

4. Примеры антагонизма и синергизма между микробами в полости рта.  

5. Нормальная микрофлора полости рта. Характеристика постоянных представителей мик-

рофлоры ротовой полости.  

6. Бактериологический метод исследования микрофлоры полости рта.  

7. Зависимость микрофлоры полости рта от возраста, питания, гигиены, наличия протезов, 

соматических заболеваний, защитных механизмов. 

8. Значение нормальной микрофлоры полости рта: поддержание гомеостаза, участие в мета-

болизме.  

9. Роль условно-патогенных микробов в патологии ротовой полости. 

10. Понятие о биопленке, этапы формирования биопленки в ротовой полости. 

11. Дисбактериоз полости рта, причины, лечение, профилактика. 

 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Изучение морфологии представителей посто-

янной микрофлоры полости рта в демонстра-

ционных мазках-препаратах:  

- Streptococcussalivarius, окраска по Граму. 

- Lactobaci1lus casei, окраска по Граму.  

- Candidaalbicans, окраска метиленовым си-

ним.  

2. Приготовление мазков-препаратов из зубно-

го налета, окраска по Граму.  

3. Изучение свойств колоний, выросших из 

материала полости рта (зубная бляшка, смыв 

из ротовой полости) на ЖСА, кровяном агаре, 

среде Сабуро.  

4. Приготовление мазков-препаратов из коло-

ний, выросших на средах, окрашивание по 

Граму, метиленовым синим.  

5. Оценивание состава микрофлоры полости 

рта. 

6. Оформление протокола практического заня-

тия. 

1. Изучает морфологию представителей по-

стоянной микрофлоры полости рта в демонст-

рационных мазках-препаратах: 

- Streptococcussalivarius, окраска по Граму. 

- Lactobaci1lus casei, окраска по Граму.  

- Candidaalbicans, окраска метиленовым си-

ним.  

2. Готовит мазок-препарат из зубного налета, 

окрашивает по Граму. По морфологическим и 

тинкториальным свойствам определяет при-

сутствие в зубной бляшке микробов – пред-

ставителей микробиоты полости рта.  

3. Изучает свойства колоний, выросших мате-

риала из полости рта (зубная бляшка, смыв из 

ротовой полости) на ЖСА, кровяном агаре, 

среде Сабуро.  

4. Из колоний готовит мазки-препараты, ок-

рашивает по Граму и метиленовым синим..5.  

Анализирует полученные результаты, делает 

заключение. (Ум. 1)  

6. Оформляет протокол практического заня-

тия. 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Правила соблюдения биологической безопасности стоматологом-гигиенистом.Асептика, 

антисептика,дезинфекция, стерилизация в стоматологии. Микробиологические требования к 



 

средствам гигиены полости рта. Микробиологическая оценка эффективности действия кожных 

антисептиков и дезинфектантов. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение понятий «асептика», «антисептика». 

2. Требования к кожным антисептикам. 

3. Уровни обработки рук медицинского персонала.  

4. Средства индивидуальной антимикробной защиты: перчатки, одежда, маски, очки.  

5. Определение понятий «дезинфекция», «стерилизация». 

6. Цель мероприятий по дезинфекции и стерилизации в стоматологической практике. 

7. Основные этапы антимикробной обработки стоматологического инструментария. 

8. Методы дезинфекции: физический, химический, механический. 

9. Классификация, механизм действия дезинфектантов, контроль эффективности дезин-

фекции.  

10. Этапы дезинфекции стоматологических зубопротезных изделий. Методика определения 

эффективности дезинфекции стоматологических оттисков. 

11. Предстерилизационная очистка стоматологического инструментария. Контроль предсте-

рилизационной очистки: пробы на скрытую кровь, СМС. 

12. Методы стерилизации: физический, химический (газовый, жидкостный). Контроль эф-

фективности стерилизации. 

13. Средства гигиены полости рта. Микробиологические требования средств гигиены полос-

ти рта. Контроль стерильности. 

14. Методы изучения бактериальной загрязненности воздуха. Метод Коха, использование 

правила и формулы Омелянского. Критерии бактериальной загрязненности воздуха в ле-

чебных учреждениях. 

15. Методы определения чувствительности к антибиотикам и другим химиотерапевтиче-

ским препаратам. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,5) 

Практическая часть занятия  

1. Определение эффективности действия де-

зинфектантов на стоматологические зубопро-

тезные изделия, подсчет колоний на ЖСА и 

КА 

2.Определение стерильности гигиенического 

средства полости рта (жидкости для полоска-

ния полости рта, зубной пасты). 
3.Определениечувствительности к антибиоти-

кам методом бумажных дисков посева гнойно-

го отделяемого корневого канала при остром 

гнойном периодонтите.  

4.Определение общего микробного числа воз-

духа стоматологического кабинета, посеянно-

го аспирационным методом. 

5.Оформление протокола практического заня-

тия. 

1. Определяет количество выросших колоний 

на ЖСА и КА без обработки и с обработкой 

дезинфектантом стоматологического зубопро-

тезного изделия. 

2. Определяет количество выросших колоний 

на МПА. 

3. Определяет чувствительность микрофлоры 

гнойного отделяемого корневого канала к ан-

тибиотикам. 

4. Определяет общее микробное число возду-

ха, посеянного аспирационным методом. 

5.Анализирует полученные результаты, делает 

заключение. (Ум. 1, 2)  

6. Оформляет протокол практического заня-

тия. 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 



 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Принципы иммунологического метода исследования. Принципы иммунопрофилактики и 

иммунотерапии. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Принципы простых серологических реакций: механизм взаимодействия антигена с анти-

телом. 

2. Реакции агглютинации (прямая, реакция непрямой гемагглютинации, реакция агглютина-

ции латекса, реакция коагглютинации, реакция Кумбса), механизм реакции, принципы по-

становки и практического применения. 

3. Реакция преципитации, механизм реакции, принципы постановки и практического приме-

нения. 

4. Принцип РСК, практическое использование реакции. 

5. Принцип иммуноферментного анализа: механизм реакции, использование для диагности-

ки инфекционных заболеваний.  

6. Иммуноблоттинг: сущность, особенности проведения и диагностические возможности ре-

акции. 

7. Полимеразная цепная реакция: сущность и схема проведения реакции, диагностические 

возможности ПЦР. 

8. Классификация иммунобиологических препаратов (ИБП). 

9. Вакцины: определение, классификация, назначение, основные требования. Национальный 

календарь профилактических прививок РФ. 

10. Лечебно-профилактические сыворотки, классификация, принципы получения. Антиток-

сические сыворотки, примеры.  

11. Иммуноглобулины. Принципы получения гомо- и гетерологичных иммуноглобулинов. 

Понятие о серотерапии и серопрофилактике инфекционных заболеваний. 

12. Диагностические ИБП (антигены, диагностикумы, диагностические сыворотки, компле-

мент), принципы их получения и применения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2. Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1. Постановка ориентировочной реакции агглю-

тинации на стекле с выделенной от больного 

культурой бактерий. Зарисовка результата ре-

акции.  

2. Ознакомление с развернутой реакцией агглю-

тинации с сывороткой больного и бруцеллез-

ным диагностикумом. Учет результата реакции.  

4. Ознакомление с реакциейпреципитации в ге-

ле (определение дифтерийного токсина). Зари-

совка.  

5. Ознакомлениес РСК.  

6. ОзнакомлениесИФА.  

7. Оформление протокола практической работы. 

8.Изучение демонстрационного набора имму-

нобиологических препаратов, применяемые для 

диагностики инфекционных заболеваний. 

9.Изучение демонстрационного набора имму-

1. Ставит ориентировочную реакцию агглю-

тинации на стекле с выделенной от больного 

культурой бактерий. Зарисовывает и оцени-

вает результат реакции.  

2. Знакомится с развернутой реакцией агглю-

тинации с сывороткой больного и бруцеллез-

ным диагностикумом.  

4. Знакомится с реакциейпреципитации в ге-

ле (определение дифтерийного токсина). За-

рисовывает.  

5. Знакомится с РСК.  

6. Знакомится сИФА.  

7.Анализирует полученные результаты, дела-

ет заключение. (Ум. 2) 

8. Оформляет протокол практической рабо-

ты. 

9.Изучает демонстрационный набор иммуно-



 

нобиологических препаратов, применяемые для 

лечения и профилактики инфекционных забо-

леваний. 

биологических препаратов, применяемых для 

профилактики, лечения и диагностики ин-

фекционных заболеваний: 

 Диагностикум бруцеллезный жидкий для 

реакции агглютинации (РА) 

 Антитоксин диагностический дифтерий-

ный  

 Антиген гонококковый для РСК  

 Гемолитическая сыворотка  

 Комплемент 

10.Изучает демонстрационный набор имму-

нобиологических препаратов, применяемые 

для профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний:  

 Анатоксин дифтерийно-столбнячный  

 Анатоксин дифтерийный  

 Адсорбированный столбнячный анатоксин 

 Инфанрикс 

 Пентаксим 

 АКДС 

 Вакцина против гриппа (Ваксигрип, Грип-

полнео, Гриппол плюс, Гриппол, Совигрипп, 

Инфлювак) 

 Полиомиелитная живая вакцина  

 Инактивированная вакцина против полио-

миелита (Имоваксполио, Полимелекс)  

 Вакцина против клещевого энцефалита 

(Энцевир, ФСМЕ, Энцепур)  

 Антирабическая вакцина 

 Энджерикс В 

 Вакцина против ветряной оспы (Окавакс, 

Варилрикс) 

 Вакцина против гепатита А (Аваксим, Хав-

рикс).  

 БЦЖ 

 Вакцина против пневмококковой инфекции 

(Пневмо 23, Превенар)  

 Вакцина против кори 

 Вакцина против краснухи 

 Вакцина против паротита 

 Антирабический иммуноглобулин 

 Иммуноглобулин против клещевого энце-

фалита 

 Сыворотка противодифтерийная. Диаферм 

3 (Ум.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной сис-

теме. 

 

 

 

 



 

Практическое занятие № 5 

Тема: Поражения полости рта бактериальной этиологии. Профилактика бактериальных инфек-

ций. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Особенности морфологии, культуральных свойств и факторов патогенности стафилокок-

ков. 

2. Особенности морфологии, культуральных свойств и факторов патогенности оральных 

стрептококков. 

3. Стафилококковые и стрептококковые гнойные поражения в области рта.   

4. Принципы микробиологической диагностики для определения возбудителей гнойно-

воспалительного процесса. 

5. Препараты для этиотропной терапии и специфической профилактики стафилококковых и 

стрептококковых инфекций. 

6. Актиномикоз лица и нижней челюсти. Биологические свойства возбудителей актиномико-

за. 

7. Методы микробиологической диагностики для подтверждения диагноза актиномикоза. 

Принципы терапии. 

8. Фузоспирохетоз. Этиология, биологические свойства возбудителей, факторы патогенно-

сти. 

9. Принципы микробиологической диагностики фузоспирохетоза. Принципы терапии. 

10. Гонококковый стоматит: этиология и биологические свойства возбудителя, факторы пато-

генности. 

11. Принципы микробиологической диагностики гонококковый стоматита. Принципы тера-

пии. 

12. Туберкулѐз: этиология, биологические свойства возбудителей, факторы патогенности 

13. Поражения в полости рта при туберкулезе. 

14. Принципы микробиологической диагностики туберкулѐзе. Принципы терапии. 

15. Сифилис. Этиология, биологические свойства возбудителей, факторы патогенности 

16. Поражения в полости рта при сифилисе. 

17. Принципы микробиологической диагностики сифилиса. Принципы терапии. 

18. Профилактика инфекций бактериальной этиологии в полости рта. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 3, 4, 6. 

Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение и зарисовка демонстрационных маз-

ков-препаратов: S.aureus, окраска по 

ГрамуS.pyogenes, окраска по Граму 

2.Изучение и описание характера роста S.aureus 

на питательном агаре и питательном бульоне.  

3.Изучение и описание характера роста 

S.pyogenes на сахарном питательном агаре и са-

харном питательном бульоне.  

4.Изучение морфологии микобактерий в демон-

страционном мазке-препарате, окрашенном по 

методу Циля-Нильсена. 

5 Изучение характера роста микобактерий ту-

беркулеза на специальных питательных средах.  

6.Изучение иммунобиологических препаратов, 

1.Изучает и зарисовывают демонстрацион-

ные мазки-препараты S.aureus, окраска по 

ГрамуS.pyogenes, окраска по Граму 

2.Изучает и описывает характер роста 

S.aureus на питательном агаре и питательном 

бульоне.  

3.Изучает и описывает характер роста 

S.pyogenes на сахарном питательном агаре и 

сахарном питательном бульоне.  

4.Изучает морфологию микобактерий в де-

монстрационном мазке-препарате, окрашен-

ном по методу Циля-Нильсена, зарисовывает.  

5.Изучает характер роста микобактерий ту-

беркулеза на специальных питательных сре-



 

применяемых для диагностики, лечения и про-

филактики дифтерии и туберкулеза.  

7.Микроскопия мазка-препарата, окрашенного 

по Граму, из гнойного отделяемого уретры 

больного гонореей.  

8. Микроскопия мазка-препаратаT.pallidum, ок-

рашенного по Бурри. 

9.Оформление протокола практической работы.  

 

дах, описывает. 

6.Изучает иммунобиологические препараты, 

применяемые для диагностики, лечения и 

профилактики дифтерии и туберкулеза. 

7.Микроскопирует мазок-препарат, окра-

шенный по Граму, из гнойного отделяемого 

уретры больного гонореей, зарисовывает.  

8.Микроскопируетмазок-препарат T.pallidum, 

окрашенный по Бурри, зарисовывает 

9.Анализирует полученные результаты, дела-

ет заключение. (Ум.2,3,4,5,6)  

10.Оформляет протокол. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной сис-

теме. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:Микробиология стоматологических заболеваний. Профилактика стоматологических за-

болеваний. 

1.Контрольные вопросы: 
1. Роль грамположительных кокков в развитии гнойно-воспалительных заболеваний у чело-

века. Понятие «одонтогенная» инфекция. 

2. Род Stomatococcus: морфология, окраска, культуральные, биохимические и патогенные 

свойства. 

3. Род Enterococcus: морфология, окраска, культуральные, биохимические, антигенные и 

патогенные свойства. 

4. Характеристика микрофлоры при различных гнойно-воспалительных процессах в полос-

ти рта: гингивите, пульпите, периодонтите, пародонтите, стоматите, абсцессах, флегмо-

нах, остеомиелите.  

5. Понятие «патогенные» и «условно - патогенные» микроорганизмы. Роль грамположи-

тельных кокков полости рта в развитии генерализованной инфекции: бактериемии, сеп-

сиса, эндокардита, гломерулолонефрита. 

6. Препараты, используемые для лечения и профилактики стафилококковых и стрептокок-

ковых заболеваний. 

7. Определение заболевания «кариес зубов». 

8. Основные кариесогенные факторы. 

9. Резидентная микрофлора полости рта, ее значение. 

10. Характеристика кариесогенных микроорганизмов; кариесогенные свойства бактерий. 

11. Строение пелликулы, эмали, дентина зуба. Формирование зубной бляшки. Патогенез ка-

риеса зубов. 

12. Факторы антимикробной защиты в полости рта. 

13. Профилактика кариеса 

14. Неспецифическая профилактика (гигиена полости рта, повышениерезистентности эмали, 

характер и режим питания). 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 3, 4, 6. 

Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение морфологии кариесогенных микро- 1. Изучает морфологию кариесогенных мик-



 

организмов в демонстрационных мазкахпрепа-

ратах: S. mutans, окраска по Граму L. casei, ок-

раска по Граму А. viscosus, окраска по Граму. 

2. Приготовление мазка-препарата из бактерий, 

выросших на тиогликолевой среде, окрашива-

ние по Граму.  

3. Изучение морфологии колоний стрептокок-

ков, выросших на кровяном питательном агаре.  

4. Приготовление мазка-препарата из колоний 

стрептококков, выросших на кровяном пита-

тельном агаре, окрашивание по Граму.  

5. Изучение биохимческих свойств стрептокок-

ков на средах Гисса.  

6. Оформление протокола практической работы. 

роорганизмов в демонстрационных мазках-

препаратах: S. mutans, окраска по Граму L. 

casei, окраска по Граму А. viscosus, окраска 

по Граму 

2. Готовит мазок-препарат из бактерий, вы-

росших на тиогликолевой среде, окрашивает 

по Граму, зарисовывает.  

3. Изучает морфологию колоний стрептокок-

ков, выросших на кровяном питательном 

агаре, описывает. 

4. Готовит мазок-препарат из колоний стреп-

тококков, выросших на кровяном питатель-

ном агаре, окрашивает по Граму, зарисовы-

вает.  

5. Изучает биохимические свойства стрепто-

кокков на средах Гисса.  

6. Анализирует полученные результаты, де-

лает заключение. (Ум.3,4,5,6) 

7. Оформляет протокол практической рабо-

ты. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной сис-

теме. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:Поражения полости рта вирусной этиологии. Профилактика вирусных инфекций. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Морфологи и классификация вирусов. 

2. Принципы культивирования и идентификации вирусов. 

3. Классификация вирусов гриппа, общая характеристика (строение вириона, химический 

состав, антигенная структура, резистентность). 

4. Классификация парамиксовирусов, общая характеристика. Клинические проявления на 

слизистой полости рта. 

5. Гепатиты, передающиеся парентеральным путем: строение, принципы 

микробиологической диагностики и специфической профилактики.  

6. ВИЧ-инфекция: строение вируса, антигены, принципы микробиологической диагностики.  

7. Классификация семейства Herpesviridae, общая характеристика семейства.  

8. Патогенез герпетической инфекции, клинические проявления на слизистой полости рта, 

иммунитет; персистирование вирусов.  

9. Общая характеристика пикорнавирусов. Клинические проявления на слизистой полости 

рта. 

10. Профилактика инфекций полости рта вирусной этиологии. 

 
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. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 3, 4, 6. 

Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

1.Изучение демонстрационных препаратов раз-

личных культур клеток: изучение и зарисовка 

ЦПД вируса в культуре клеток. 

1.Изучает демонстрационные препараты раз-

личных культур клеток: изучает и зарисовы-

вает ЦПД вируса в культуре клеток.. 



 

2.Проведение индикации вируса в культуре кле-

ток по цитопатическому действию (ЦПД).  

3.Ознакомление с лабораторной посудой и пи-

тательными средами, применяемыми для выра-

щивания культур клеток.  

4.Ознакомление с реакциями гемагглютинации 

и реакциями торможения гемагглютинации для 

диагностики гриппа. 

5.Ознакомление с тест-системами для поста-

новки ИФА, применяемыми в диагностике 

ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.  

6.Изучение вакцин, применяемых для профи-

лактики вирусных гепатитов. 

7.Изучение препаратов, применяемых для диаг-

ностики, лечения и профилактики гриппа, гер-

петической инфекции. 

8.Оформление протокола практического заня-

тия 

2.Проводит индикацию вируса в культуре 

клеток по цитопатическому действию (ЦПД).  

3.Знакомится с лабораторной посудой и пи-

тательными средами, применяемыми для вы-

ращивания культур клеток.  

4. Знакомится с реакциями гемагглютинации 

и реакциями торможения гемагглютинации 

для диагностики гриппа 

5. Знакомится с тест-системами для поста-

новки ИФА, применяемыми в диагностике 

ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.  

6. Изучает вакцины, применяемые для про-

филактики вирусных гепатитов 

7.Изучает препараты, применяемые для ди-

агностики, лечения и профилактики гриппа, 

герпетической инфекции. 

8.Анализирует полученные данные, делает 

заключение. (Ум.2,6)  

9.Оформляет протокол практического заня-

тия 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной сис-

теме. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:Поражения полости рта грибковой этиологии. Профилактика грибковой инфекций. Про-

филактика ИСМП в условиях стоматологической поликлиники (отделения, кабинета). 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Классификация и особенности морфологии грибов (плесневые, дрожжевые; строение и ви-

ды мицелия, особенности размножения). 

2. Физиология и принципы культивирования грибов. 

3. Грибы рода Candida. Морфология, культивирование, биохимические свойства, патоген-

ность грибов Candida. 

4. Экология грибов Candida, эпидемиология кандидоза СОПР. 

5. Клинические формы кандидозной инфекции в полости рта. Особенности иммунитета. 

6. Методы лабораторной диагностики: микроскопический, микологический,серологический, 

аллергический.  

7. Принципы лечения и профилактика кандидоза. 

8. Понятие ИСМП – инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи («госпиталь-

ная» инфекция). 

9. «Госпитальные» штаммы, свойства госпитальных штаммов микробов. 

10. Пути и факторы передачи ВБИ.  

11. Факторы риска возникновения гнойно-септических инфекций при оказании стоматологи-

ческой помощи 

12. Принципы микробиологической диагностики внутрибольничных инфекций 

13. Мероприятия для проведения профилактики ВБИ в учреждениях стоматологического 

профиля. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 3, 4, 6. 

Ум.1,2) 



 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

1. Изучение морфологии С.albicans в демонст-

рационном мазке-препарате, окрашенном мети-

леновым синим.  

2. Изучение особенностей морфологии 

С.albicans: ростовые трубки, псевдомицелий, 

бластоспоры в демонстрационных мазкахпре-

паратах, окрашенных метиленовым синим; хла-

мидоспоры в демонстрационном препарате.  

3. Изучение культуральных свойств С.albicans 

на среде Сабуро.  

4. Приготовление мазка-препарата из колонии 

на среде Сабуро, окрашивание метиленовым 

синим. 

5. Изучение колоний С.albicans на хромогенной 

среде. 

6. Изучение культуральных свойств С.albicans 

(псевдомицелий) на кровяном питательном ага-

ре с использованием стереомикроскопа.  

7. Изучение биохимических свойств С.albicans 

на средах Гисса. 

8. Изучение чувствительности С.albicans к ан-

тимикотическим химиотерапевтическим препа-

ратам.  

9. Ознакомление с препаратами, применяемыми 

для лечения кандидоза.  

10. Оформление протокола практической рабо-

ты 

1. Изучает морфологию С.albicans в демонст-

рационном мазке-препарате, окрашенном ме-

тиленовым синим.  

2. Изучает особенности морфологии 

С.albicans: ростовые трубки, псевдомицелий, 

бластоспоры в демонстрационных мазках-

препаратах, окрашенных метиленовым си-

ним; хламидоспоры в демонстрационном 

препарате, зарисовывает.  

3. Описывает культуральные свойства 

С.albicans на среде Сабуро.  

4. Готовит мазок-препарат из колонии на 

среде Сабуро, окрашивает метиленовым си-

ним, микроскопирует, зарисовывает.  

5. Изучает колонии С.albicans на хромоген-

ной среде, зарисовывает.  

6. Изучает культуральные свойства С.albicans 

(псевдомицелий) на кровяном питательном 

агаре с использованием стереомикроскопа, 

зарисовывает.  

7. Изучает и учитывает биохимические свой-

ства С.albicans на средах Гисса с глюкозой, 

мальтозой, сахарозой.  

8. Изучает чувствительность С.albicans к ан-

тимикотическим химиотерапевтическим 

препаратам, зарисовывает. 

9. Знакомится с препаратами, применяемыми 

для лечения кандидоза.  

10.Анализирует полученные результаты, де-

лает заключение. (Ум.3, 4, 5, 6)  

11.Оформляет протокол практической рабо-

ты 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной сис-

теме. 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Список основной литературы: 

1. Зверев В.В., Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс]: учебник / Под 

ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3599-1 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html 

2. Долгих, В. Т. Основы иммунологии: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. -  Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 248 с. - (Про-

фессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10473-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].- URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430490 

Список дополнительной литературы: 

1. Основы микробиологии и иммунологии: учебник для специальностей среднего 

медицинского и фармацевтического образования / ред.: В. В. Зверева, Е. В. Буданова. - 7-е изд, 

стереотип. - М.: Академия, 2014. – 288. 



 

 

1.1. Периодические издания 

Вопросы вирусологии  Журнал печатает материалы, способствующие внедрению в практи-

ку достижений вирусологической науки по ликвидации и снижению 

распространенности инфекционных заболеваний, а также их диагно-

стике, профилактике и лечению. Видное место в журнале отводится 

публикации результатов экспериментальных работ по различным 

вопросам общей и частной вирусологии. 

Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и имму-

нобиологии 

Журнал публикует теоретические, экспериментальные и аналитиче-

ские статьи. 

Иммунология Журнал освещает основные теоретические и практические вопросы 

общей и прикладной иммунологии и аллергологии. Публикует ре-

зультаты оригинальных исследований в области иммуногенетики, 

молекулярной и клеточной иммунологии, иммунохимии, биохимии 

иммуногенеза, иммуноморфологии, функциональных основ имму-

нитета, иммунологии аллергических реакций, клинической иммуно-

логии и иммунопатологии. 

Микробиология Журнал публикует экспериментальные и теоретические статьи, 

краткие сообщения и обзоры современных достижений по всем 

фундаментальным проблемам микробиологии.  

Молекулярная генетика, 

микробиология и виру-

сология 

Журнал освещает наиболее актуальные теоретические и прикладные 

проблемы молекулярной генетики про- и эукариотных организмов, 

молекулярной микробиологии и молекулярной вирусологии.  

 

1.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный ре-

сурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

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

http://www.rosmedlib.ru 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: электрон-

но-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ 

4. 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. 

5. 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. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и уни-

верситета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / ООО НПП 

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

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL: 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинско-

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/


 

го университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Сво-

бодный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компь-

ютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ре-

сурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс]: сайт. – Ре-

жим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/ – Сво-

бодный доступ. 

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

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

верситета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

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

22. Роспотребнадзор РФ https://www.rospotrebnadzor.ru 

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент демонстрирует 

знание и проведенный анализ информации, полученной из 

различных источников; правильно использует ранее 

известные и новые биологические (микробиологические) 

термины; студент полно перечисляет требования техники 

безопасности и правила работы в микробиологической 

лаборатории при работе со спиртовкой, микробами, 

микроскопом; 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 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_admin.php%3Ftype%3Ddocuments%26lang%3Dru%26admin%3DY&clear_cache=Y&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_pf%5BVID_DOC%5D=112&arrFilter_pf%5BNUM_DOC%5D=&arrFilter_pf%5BGOD%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_pf%5BGOD%5D%5BRIGHT%5D=&set_filter=%CD%E0%E9%F2%E8&set_filter=Y


 

микроорганизмов; правильно, последовательно, детально, с 

указанием отличительных особенностей описывает 

морфологию возбудителя указанного инфекционного 

заболевания; правильно, последовательно, детально, с 

использованием специальных терминов перечисляет 

культурально-биохимические свойства определенной 

группы микроорганизмов; правильно, последовательно, 

детально, с использованием специальных терминов 

перечисляет культурально-биохимические свойства 

определенной группы микроорганизмов; правильно, 

последовательно, детально, с использованием специальных 

терминов перечисляет источники, механизмы и пути 

передачи указанного инфекционного заболевания; 

правильно, последовательно, детально, с использованием 

специальных терминов описывает основные клинические 

признаки и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; точно и в полном объеме 

описывает указанный метод  диагностики; полно, без 

ошибок, с указанием критериев излагает классификацию и 

приводит примеры ЛПИБП различных групп; правильно и 

полно разъясняет методы и способы профилактики 

стоматологических инфекционных болезней (Зн.1,2,3,4,5). 

«ХОРОШО» Отвечая на поставленные вопросы, студент демонстрирует 

знание и умение провести анализ информации из несколь-

ких источников; использует микробиологические термины, 

допуская незначительные неточности; студент перечисляет 

требования техники безопасности и правила работы в мик-

робиологической лаборатории при работе со спиртовкой, 

микробами, микроскопом, допуская незначительные не-

точности; полно, без ошибок, с указанием критериев изла-

гает классификацию микроорганизмов, приводит примеры 

представителей различных групп; правильно, последова-

тельно, с помощью наводящих вопросов преподавателя 

описывает морфологию определенной группы микроорга-

низмов; правильно, последовательно, с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя описывает морфологию воз-

будителя указанного инфекционного заболевания; пра-

вильно, последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя описывает культурально-биохимические 

свойства определенной группы микроорганизмов; пра-

вильно, последовательно, с помощью наводящих вопросов 

преподавателя перечисляет факторы патогенности возбу-

дителя и объясняет патогенез указанного инфекционного 

заболевания; правильно, последовательно, с помощью на-

водящих вопросов преподавателя  описывает основные 

клинические признаки и особенности иммунного ответа 

при указанном инфекционном заболевании; точно и в пол-

ном объеме описывает указанный метод диагностики, ис-

пользуя наводящие вопросы преподавателя; без ошибок, но 

с использованием наводящих вопросов излагает классифи-

кацию ЛПИБП, приводит примеры ЛПИБП; правильно, н 

не полно разъясняет методы и способы профилактики сто-

матологических инфекционных болезней(Зн.1,2,3,4,5). 



 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отвечая на поставленные вопросы, студент использует ин-

формацию, полученную только из основной литературы; с 

ошибками использует микробиологические термины; сту-

дент упускает существенные положения, перечисляя тре-

бования техники безопасности и правила работы в микро-

биологической лаборатории при работе со спиртовкой, 

микробами, микроскопом; с ошибками излагает классифи-

кацию микроорганизмов, приводя примеры, испытывает 

затруднения; неполно, с грубыми ошибками воспроизводит 

классификацию микроорганизмов, приводя примеры, оши-

бается в принадлежности  микроба к классификационной 

группе; неполно и неточно описывает морфологию опреде-

ленной группы микроорганизмов; неполно, без указания 

отличительных особенностей описывает морфологию воз-

будителя указанного инфекционного заболевания; неполно 

и неточно описывает культурально-биохимические свойст-

ва определенной группы микроорганизмов; неполно и не-

точно перечисляет факторы патогенности возбудителя и 

объясняет патогенез указанного инфекционного заболева-

ния; неполно и неточно описывает основные клинические 

признаки и особенности иммунного ответа при указанном 

инфекционном заболевании; студент с ошибками и в не-

полном объеме описывает указанный метод  диагностики; 

студент с ошибками и в неполном объеме излагает прин-

цип постановки диагностической реакции; с ошибками из-

лагает классификацию ЛПИБП, приводя примеры ЛПИБП, 

испытывает затруднения; с ошибками, и не полно разъяс-

няет методы и способы профилактики стоматологических 

инфекционных болезней(Зн.1,2,3,4,5). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент затрудняется ответить на поставленные вопросы, 

не может продемонстрировать умение использовать 

различные источники для получения необходимой 

информации; избегает использования  микробиологических 

терминов; студент с грубыми ошибками и в неполном 

объеме перечисляет требования техники безопасности и 

правила работы в микробиологической лаборатории при 

работе со спиртовкой, микробами, микроскопом; с 

грубыми ошибками описывает морфологию определенной 

группы микроорганизмов с грубыми ошибками описывает 

морфологию определенного возбудителя указанного 

инфекционного заболевания; с грубыми ошибками 

описывает культурально-биохимические свойства 

определенной группы микроорганизмов; с грубыми 

ошибками называет факторы патогенности возбудителя и 

объясняет патогенез указанного инфекционного 

заболевания; с грубыми ошибками описывает основные 

клинические признаки и особенности иммунного ответа 

при указанном инфекционном заболевании; неполно, с 

грубыми ошибками, даже при помощи наводящих 

вопросов преподавателя, описывает указанный метод  

диагностики; неполно, с грубыми ошибками, даже при 

помощи наводящих вопросов преподавателя,  излагает 

принцип постановки диагностической реакции; неполно, с 



 

грубыми ошибками воспроизводит классификацию 

ЛПИБП, приводя примеры, ошибается в принадлежности 

ЛПИБП к  классификационной группе; с грубыми 

ошибками, и неполно разъясняет методы и способы 

профилактики стоматологических инфекционных 

болезней(Зн.1,2,3,4,5). 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Студент правильно подготовил иммерсионный микроскоп к 

работе (настроено освещение, выбран иммерсионный объек-

тив), использует иммерсионное масло при микроскопии; пра-

вильно настроил мазок-препарат (есть возможность опреде-

лить морфологическую характеристику микроба); студент 

правильно, последовательно, детально, с использованием 

специальных терминов описывает морфологию определенной 

группы микроорганизмов; правильно, последовательно, де-

тально, с использованием специальных терминов перечисляет 

культурально-биохимические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студент правильно и аргументировано оп-

ределяет классификационную принадлежность ИБП;  студен-

том правильно и последовательно описаны схемы проведения 

реакции (диагностического метода), учтены   результаты ре-

акции (диагностического метода), логично и аргументировано 

сделано заключение(Ум.1,2). 

«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; студент 

правильно, испытывая затруднения с аргументацией, 

определяет классификационную принадлежность ИБП; 

студентом правильно и последовательно описаны схемы 

проведения реакции (диагностического метода), с 

незначительными недочетами учтены результаты реакции и 

сделано заключение(Ум. 1,2). 

«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; студент 

определяет классификационную принадлежность ИБП лишь с 

помощью наводящих вопросов преподавателя; схемы 

проведения реакции (диагностического метода) описаны с 

ошибками, студент нарушает последовательность в оценке  

реакции; допускает ошибки при учете и (или) интерпретации 



 

результатов, не проявляет логику, не приводит аргументы в 

рассуждениях(Ум. 1,2). 

«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 неверно 

определяет классификационную принадлежность ИБП; 

студент допускает грубые ошибки в изложении схемы 

постановки реакции (диагностического метода), грубо 

нарушает последовательность в оценке реакций,  неправильно 

учитывает и (или) неправильно интерпретирует результаты, 

не проявляет логику, не приводит аргументы в 

рассуждениях(Ум. 1,2). 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
6.1. Для освоения материала пропущенной лекции студент переписывает лекционный материал 

и показывает преподавателю своей группы.  

6.2. Отработка пропущенного практического занятия.  

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно пе-

речню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной, до-

полнительной литературы, материала лекций. После самостоятельного изучения материала сту-

дент должен пройти тестирование в системе Moodle в течение недели, в которой было пропу-

щено занятие, 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 и тестирование являются критерием отработки теоретической 

части занятия и допуском к отработке практической части занятия. Для отработки практической 

части занятия необходимо заполнить и защитить протокол практической работы не позднее 15 

календарных дней после пропущенного занятия.  

Занятие считается отработанным после освоения теоретического материала (зачтенный реферат 

и положительный результат тестирования – 70 и более процентов правильных ответов) и ус-

пешной защиты протокола практической работы.  

В случае пропуска практического занятия по болезни, что подтверждается отметкой декана 

(зам. декана) на заявлении, студент имеет возможность получить консультацию по пропущен-

ной теме, после чего защищает протокол практической работы в индивидуально оговоренный с 

преподавателем срок. Отработка неудовлетворительной оценки (за тест и/или на занятии) Для 

подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно перечню 

контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной, дополни-

тельной литературы, материала лекций. В течение 15 календарных дней необходимо явиться на 

устную отработку. Во время одной отработки студент имеет право отработать не более двух 

неудовлетворительных оценок. Непройденное до начала занятия тестирование приравнивается 

к неудовлетворительной оценке и отрабатывается устно. 

 


