
 

 
 

 
 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые представление о 

строении и свойствах патогенных микробов, их взаимоотношениях  с 

организмом человека, методах  микробиологической диагностики, принципах 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Задачи дисциплины:  

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

2. Формирование у студентов представлений о закономерностях 

взаимодействия организма с микробами, об иммунном ответе. 

3. Обучение студентов проведению основных микробиологических 

исследований с соблюдением правил работы и техники безопасности, учету  

их результатов. 

4. Изучение студентами основ  профилактики инфекционных заболеваний.  

5.  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: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 



ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать роль микроорганизмов в жизни человека и общества (Зн.1); 

Знать морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их 

изучения (Зн.2); 

Знать основные методы асептики и антисептики (Зн.3); 

Знать основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний (Зн.4) ; 

Знать факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике (Зн.5). 
 

Уметь проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований (Ум.1); 

Уметь проводить простейшие микробиологические исследования (Ум.2); 

Уметь дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам (Ум.3); 

Уметь осуществлять профилактику распространения инфекций (Ум.4). 
 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, практических занятий и лабораторной 

работы. 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 пособиям. Материалы 

тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и самостоятельной 

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

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных, практических занятий и лабораторной работы, так как пропуск 

одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов 

дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на практических 

занятиях. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом во 2 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Знакомство с микробиологической лабораторией. Правила работы и 

техники безопасности. Изучение морфологии бактерий: методы окраски и 

микроскопии. Метод Грама  
 

1. Контрольные вопросы: 

1) Оборудование бактериологической лаборатории, организация рабочего 

места, правила работы. 

2) Микроскопы: световые, фазово-контрастные, люминесцентные, 

электронные, сканирующие.  

3) Понятие о микробах и их принципы их классификации. 4. 

Морфологические признаки бактерий.  

4) Основные формы бактерий, их морфология.  

5) Краски, применяемые в бактериологии и их приготовление.  

6) Техника приготовления мазка-препарата.  

7) Тинкториальные свойства бактерий (понятие).  

8) Простые и сложные методы окраски бактерий.  

9) Метод Грама: сущность  метода и практическое значение.  

10) Работа с иммерсионной системой микроскопа. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение входное письменного 

тестирование  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

1.Приготовление мазка-препарата из смеси 

агаровых культур Staphylococcussaprophyticus и 

Escherichiacoli, окраска по Граму, 

микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывание. 

Готовит мазок-препаратиз смеси агаровых 

культур Staphylococcus saprophyticus и 

Escherichia coli, окрашивает по Граму, 

микроскопирует с использованием 

иммерсионной системы микроскопа, 

зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационные мазки-

препараты из чистых культур Streptococcus 

pyogenes и Sarcina ventriculi, окрашенные по 

Граму, изучает морфологию стрептококка и 

сарцины, зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,3) 

2. Микроскопирование с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационных мазков-

препаратов из чистых культур Streptococcus 

pyogenes и Sarcina ventriculi, окрашенных по 

Граму, изучение морфологии стрептококка и 

сарцины, зарисовывание. 

 

3.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

Тема: Строение бактериальной клетки. Непостоянные структуры бактерий. 

Выявление непостоянных структур бактериальной клетки. Морфология 

риккетсий, актиномицетов, грибов 

 

1. Контрольные вопросы: 

1) Непостоянные составные части бактерий: особенности строения, 

функции.  

2) Роль капсулы в жизнедеятельности бактериальной клетки, ее состав, 

методы выявления. 

3) Процесс спорообразования у бактерий, значение спор. Структура и 

химический состав споры. Методы окраски. 

4) Метахроматические зерна, роль в жизнедеятельности клетки. Методы 

окраски. 

5) Жгутики бактерий, строение, химический состав. Методы определения 

подвижности бактерий. 

6) Строение и функции ворсинок. 

7) Морфология актиномицетов. Особенности строения. 

8) Морфология риккетсий, методы окраски. 

9) Классификация грибов. Строение клетки грибов. 

10) Особенности морфологии дрожжевых и плесневых грибов. 

 

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) 

Практическая часть занятия  

1. Изучение морфологию споровой палочки в 

демонстрационном мазке-препарате из чистой 

культуры Bacillus subtilis, окрашенном по 

Ожешко, зарисовывание. 

Изучает морфологию споровой палочки в 

демонстрационном мазке-препарате из 

чистой культуры Bacillus subtilis, 

окрашенном по Ожешко, зарисовывает. 

Изучает морфологию споровой палочки в 

демонстрационном мазке-препарате из 

чистой культуры Bacillus subtilis, 

окрашенном по Граму, зарисовывает. 

Изучает морфологию Klebsiella pneumoniae 

в демонстрационном мазке-препарате, 

окрашенном по Гинсу, зарисовывает. 

Изучает мазок-препарат из чистой культуры 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окрашенный по методу Нейссера, 

зарисовывает. 

Изучает подвижность бактерий в 

демонстрационном препарате 

"раздавленная капля" из культуры 

Escherichia coli.  

Изучает мазок-препарат из вакцинного 

штамма риккетсий, окрашенный по методу 

2. Изучение морфологию споровой палочки в 

демонстрационном мазке-препарате из чистой 

культуры Bacillus subtilis, окрашенном по Граму, 

зарисовывание. 

3. Изучение морфологию Klebsiella pneumoniae в 

демонстрационном мазке-препарате, окрашенном 

по Гинсу, зарисовывание. 

4. Изучение мазка-препарата из чистой культуры 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 

окрашенного по методу Нейссера, 

зарисовывание. 

5. Изучение подвижности бактерий в 

демонстрационном препарате "раздавленная 

капля" из культуры Escherichia coli.  

6.  Изучение мазка-препарата из вакцинного 

штамма риккетсий, окрашенного по методу 

Грама, зарисовывание. 



7. Изучение мазка-препарата из культуры 

актиномицетов, окрашенного по методу Грама, 

зарисовывание. 

Грама, зарисовывает. 

Изучает мазок-препарат из культуры 

актиномицетов, окрашенный по методу 

Грама, зарисовывает. 

Изучает мазок-препарат из культуры 

дрожжей, окрашенный метиленовым 

синим, зарисовывает. 

Изучает морфологию плесени, выращенной 

на питательном агаре, зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,3) 

8. Изучение мазка-препарата из культуры 

дрожжей, окрашенного метиленовым синим, 

зарисовывание. 

9. Изучение морфологии плесени, выращенной 

на питательном агаре, зарисовывание. 

10.Оформление протокола. 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Понятие об асептике и антисептике. Дезинфекция. Стерилизация. 

Обработка рук 

 

1. Контрольные вопросы: 

1) Понятие о дезинфекции (определение), виды дезинфекции, примеры 

дезинфектантов, механизмы их действия.  

2) Асептика и антисептика (определения).  

3) Антисептические средства: классификация, примеры препаратов, 

механизм действия, применение.  

4) Виды и способы обеззараживания рук медицинского персонала.  

5) Общие требования к кожным антисептикам для обеззараживания рук.  

6) Понятие о стерилизации.  

7) Физические методы стерилизации (прокаливание, стерилизация сухим 

жаром, текучим паром, паром под давлением, УФО, фильтрование, 

стерилизация ультразвуком).  

8) Химическая стерилизация (окись этилена, формальдегид, фенол, 

хлороформ).  

9) Механическая стерилизация (фильтрование).  

 

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.3) 

Практическая часть занятия  

1. Изучение примеров стерильных изделий 

(виды, материалы для упаковки, способы 

стерилизации). 

Изучает примеры стерильных изделий 

(виды, материалы для упаковки, способы 

стерилизации). 

Оценивает стерильность шовного 

материала, готовит мазок-препарат из 

бульонной культуры, окрашивает по Граму,  

микроскопирует, зарисовывает. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2) 

2. Оценка стерильность шовного материала, 

приготовление мазка-препарата из проросшего 

бульона, окраска по Граму, микроскопирование, 

зарисовывание. 

 

 



3.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Правила забора материалов для бактериологического исследования.  

 

1. Контрольные вопросы: 

1) Общие правила получения биологического материала 

2) Правила хранения и транспортировки биологического материала 

3) Забор крови для бактериологического исследования 

4) Алгоритм посева крови в коммерческие флаконы со средой 

5) Алгоритм взятия материала из верхних дыхательных путей: 

    Взятие отделяемого со слизистых оболочек зева 

    Взятие слизистого отделяемого полости носа 

6) Алгоритм взятия материала при подозрении на менингококковую 

инфекцию: 

    Взятие отделяемого задней стенки носоглотки 

    Взятие спинномозговой  жидкости (ликвора), функции медсестры при 

заборе ликвора  

7) Алгоритм забора проб мокроты 

8) Алгоритм забора кала ректальной петлей 

9) Забор материала при раневой инфекции 

10) Алгоритм отбора проб мочи 

11) Забор кала  на дисбактериоз 

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) 

Практическая часть занятия  

1. Забор материала тампоном из ротоглотки /носа Забирает материал тампоном из ротоглотки 

Забирает материал тампоном из носа 

 
2. Оформление направления материала на 

исследование. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по  

5-балльной системе. 

 

 

Лабораторная занятие  

 

Тема: Бактериологический метод исследования с изучением морфологии, 

культуральных и биохимических свойств бактерий (1,2,3, 4 этап) 

 

1. Контрольные вопросы: 

     1)Химический состав бактериальной клетки.  



     2)Классификация микробов по типу питания.  

     3)Классификация бактерий по типу дыхания.  

    4)Методы культивирования анаэробов.  

    5)Классификация питательных сред по составу, консистенции, назначению, 

требования, предъявляемые к ним.   

    6)Цель и сущность бактериологического метода диагностики инфекционных 

заболеваний.  

    7)Содержание 1 этапа (1 дня) бактериологического метода диагностики. 

    8)Понятие о колониях микробов. Макро- и микроскопические методы 

изучения колоний.  

    10)Содержание 2 этапа (2 дня) бактериологического метода диагностики. 

Понятие о бактериальной культуре; культуральные свойства бактерий(план 

описания культуральных свойств). 

     11)Содержание работы 3 этапа методики выделения чистых культур 

(бактериологического метода диагностики).  

     12)Содержание 4 этапа методики выделения чистых культур 

(бактериологического метода диагностики).  

     13)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.  

     14)Идентификация бактерий по морфологическим и культурально-

биохимическим свойствам.  

      15)Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам: 

дискодиффузионный метод и эллипс-тест. 

 

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) 

Практическая часть занятия (лабораторная 

работа) 

 

1.Микроскопирование мазка-препарата из 

учебного исследуемого материала (окраска  по 

Граму) с использованием  иммерсионной 

системы микроскопа, описание морфологии, 

зарисовывание. 

Микроскопирует мазок-препарат из 

учебного исследуемого материала, окраска 

по Граму, 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. 

Микроскопирует мазки-препараты из 

колоний, окраска по методу Грама, с 

использованием иммерсионной системы 

2. Посев материала методом последовательной 

штриховки на чашку с питательным агаром. 

3. Макро- и микроскопическое изучение 

морфологии колоний. 

4. Микроскопирование мазков-препаратов из 

колоний  (окраска по методу Грама) 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.  

Микроскопирует мазки-препараты, окраска 

по Граму, с использованием иммерсионной 

системы микроскопа, оценивает чистоту 

культур, зарисовывает. 

Изучает культуральные, биохимические 

свойства выделенных чистых культур на 

среде Гисса и питательном бульоне с 

индикаторами на индол и сероводород. 

Идентифицирует выделенные культуры по 

морфологическим, культуральным, 

биохимическим свойствам. 

Оценивает чувствительность культуры 

бактерий к антибиотикам 

дискодиффузионным  методом  и в эллипс-

тесте 

Оформляет протокол лабораторной работы 

работы. 

(Ум.1,2,3) 

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. Микроскопирование мазков-препаратов, 

окраска по Граму с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, оценка 

чистоты культур, зарисовывание. 

7.Изучение культуральных, биохимических 

свойств выделенных чистых культур на среде 

Гисса и питательном бульоне с индикаторами на 

индол и сероводород. 

8.Идентифицирование выделенных культур по 

морфологическим,  культуральным, 

биохимическим свойствам. 

5.Оценка чувствительность культуры бактерий к 

антибиотикам дискодиффузионным  методом  и в 

эллипс-тесте  

6.Оформление протокола лабораторной работы. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по  

5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Изучение микробиоты человека. Дисбактериоз, принципы профилактики и 

коррекции 

 

1. Контрольные вопросы: 

1) Нормальная микрофлора организма человека: определение, 

количественный и качественный состав микрофлоры различных биотопов 

организма (кожи, верхних дыхательных путей, влагалища, ротовой полости, 

кишечника).  

2) Микрофлора кишечника: количественный  качественный состав в 

зависимости от возраста. Представители резидентной, факультативной и 

транзиторной микрофлоры кишечника, их краткая характеристика.  

3) Функции нормальной микрофлоры (защитная, метаболическая), привести 

примеры. 

4) Правила забора (сбора) фекалий для исследования на дисбактериоз, 

правила доставки.  

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

(клинико-лабораторные стадии) дисбактериоза.  



6) Принципы бактериологической диагностики дисбактериоза: этапы, 

применяемые питательные среды.  

7) Принципы лечения и профилактики дисбактериоза. Понятие о 

пробиотиках, примеры пробиотиков, их состав. 

 

 

 

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) 

Практическая часть занятия  

1.Микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, изучение 

морфологии Bifidobacterium sрр.,  
. в демонстрационном мазке-препарате, 

окрашенном по Граму, зарисовывание. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Bifidobacterium 

sрр.,  окрашенный по методу Грама, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Lactobacillus spp, 

окрашенный по методу Грама, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Микроскопирует с иммерсионной системой 

микроскопа демонстрационный мазок-

препарат из чистой культуры Candida albicans, 

окрашенный метиленовым синим, изучает 

морфологию, зарисовывает. 

Знакомится с препаратами, применяемыми для 

профилактики и лечения дисбактериоза. 

Решает задачи по определению 

наличия/отсутствия дисбактериоза у 

пациентов. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,3) 

2. Микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, изучение 

морфологии Lactobacillus spp. в 

демонстрационном мазке-препарате, 

окрашенном по Граму, зарисовывание. 

3.Микроскопирование с использованием  

иммерсионной системы микроскопа, изучение 

морфологии Candida albicans в 

демонстрационном мазке-препарате, 

окрашенном метиленовым синим, 

зарисовывание. 

4.Знакомство с препаратами, применяемыми 

для профилактики и лечения дисбактериоза. 

 

 

5.Решение задач по определению 

наличия/отсутствия дисбактериоза у 

пациентов (бланки с результатами 

исслекдования) 

5.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Основы инфектологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1) Современное определение понятий "инфекция", "инфекционное 

заболевание".  



2) Элементы эпидемического процесса. Виды механизмов передачи 

возбудителя инфекционного заболевания.  

3) Характеристика вертикального механизма передачи возбудителя 

инфекционного заболевания.  

4) Характеристика фекально-орального механизма передачи возбудителя 

инфекционного заболевания.  

5)  Характеристика аэрозольного механизма передачи возбудителя 

инфекционного заболевания.  

6) Характеристика трансмиссивного механизма передачи возбудителя 

инфекционного заболевания. 

7) Характеристика эпидемического процесса при зоонозных и сапронозных 

инфекционных заболеваниях.  

8) Периоды и исходы инфекционного заболевания, их характеристика.  

9) Возбудители инфекционного заболевания (условно-патогенные, 

облигатно-патогенные) Условия развития инфекционного заболевания 

(инфицирующая доза микроба, состояние микроорганизма, влияние 

внешней среды и социальных факторов)  

10) Патогенность и вирулентность микроорганизмов (определения). 

Характеристика факторов патогенности (группы факторов патогенности, 

примеры). 

11) Свойства экзо- и эндотоксинов.  

12) Пути распространения микробов и токсинов в организме: бактериемия, 

септицемия, токсинемия.  

13) Формы инфекции (экзогенная, эндогенная, очаговая, генерализованная, 

моно- и смешанная, вторичная, реинфекция, суперинфекция), их краткая 

характеристика. 

14)  Определения понятий: ареал болезни; заболеваемость спорадическая, 

вспышка, эпидемия, пандемия, эпизоотия; завозные инфекции, 

эндемические инфекции. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

 

Отвечает на вопросы устно (Зн.1,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Реакции антиген-антитело для диагностики инфекционных заболеваний 

(реакция агглютинации, реакция преципитации,  

реакция связывания комплемента) 

1. Контрольные вопросы: 

1) Понятие об антигенах (определение), свойства антигенов.  

2) Антигены бактерий.  



3) Понятие об антителах: природа, место образования в организме, клетки-

антителопродуценты, классы иммуноглобулинов, строение. Особенности 

антителогенеза при первичном и вторичном иммунном ответе.  

4) Лабораторные реакции антиген-антитело (названия), их практическое 

использование.  

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

механизм реакций, цели постановки реакции агглютинации. 

6) Постановка реакций агглютинации на стекле и в пробирках (развернутая), 

учет, оценка результатов. Диагностикумы и их получение. Принцип 

получения и использование диагностических агглютинирующих сывороток.  

7) Реакция преципитации, механизм  реакции, отличия от реакции 

агглютинации. Постановка реакции термокольцепреципитации и реакции 

преципитации в геле, практическое значение. 

8) 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.  

 

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.5) 

Практическая часть занятия  

1.Постановка, учет и оценка результатов  

ориентировочной реакции агглютинации на 

стекле с выделенной от больного культурой 

бактерий. 

Ставит, учитывает и оценивает результаты 

реакции агглютинации на стекле с выделенной 

от больного культурой бактерий. 

Учитывает и оценивает результаты 

развернутой реакции агглютинации с 

сывороткой больного и бруцеллезным 

диагностикумом. 

Ставит, учитывает и оценивает результаты 

реакции термокольцепреципитации  (по 

Асколи), зарисовывает. 

Учитывает и оценивает результаты реакции 

преципитации в геле (определение 

дифтерийного токсина), зарисовывает. 

Учитывает и оценивает результаты РСК. 

Оформляет протокол практической работы.  

(Ум. 2) 

2.Учет и оценка результатов развернутой 

реакции агглютинации с сывороткой больного 

и бруцеллезным диагностикумом.  

3.Постановка, учет и оценка результатов 

реакции термокольцепреципитации   

(по Асколи), зарисовывание. 

4.Учет и оценка результатов реакции 

преципитации в геле (определение 

дифтерийного токсина), зарисовывание. 

5. Учет и оценка результатов РСК. 

6.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Основы санитарной микробиологии 



 

1. Контрольные вопросы: 

1) Природные микробиоценозы. Экологические связи в микробиоценозах.  

2) Микрофлора почвы. Источники и пути попадания патогенных микробов в 

почву. Условия и сроки их выживания в почве.  

3) Микрофлора водоемов. Источники и пути попадания патогенных 

микробов в водоемы. Условия и сроки выживания микробов в воде.  

4) Микрофлора атмосферного воздуха, воздуха жилых помещений и 

лечебно-профилактических учреждений. Пути попадания, условия и сроки 

выживания микробов в воздухе.  

5) Необходимость изучения и контроля  состава микрофлоры окружающей 

среды. 

6) Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах.  

7) Методы изучения  бактериальной загрязненности воздуха. Определение 

микробного числа воздуха при посеве аспирационным методом. Критерии 

бактериальной загрязненности воздуха в лечебных учреждениях. 

8)  Определение микробного числа воды.  

9) Колиформные бактерии как показатель фекального загрязнения воды.  

 

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) 

Практическая часть занятия  

1.Определение микробное числа воздуха при 

посеве аспирационным методом 

Определяет микробное число воздуха при 

посеве аспирационным методом. 

Определяет микробное число водопроводной 

воды.  

Оформляет протокол практической работы.  

(Ум. 2) 

2.Определение микробного числа 

водопроводной воды.  

6.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Культивирование вирусов. Культивирование бактериофагов. Диагностика 

вирусных инфекций. 
 

i. Контрольные вопросы: 

1) Общая характеристика вирусов как неклеточной формы жизни. 

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

2) Стадии репродукции вируса. Особенности репродукции РНК и ДНК - 

содержащих вирусов.  

3) Исходы взаимодействия вируса с клеткой.  



4) Методы культивирования вирусов (в культуре клеток, в развивающихся 

куриных эмбрионах, в организме лабораторных животных). Виды и 

происхождение культур клеток, питательные среды, применяемые для их 

выращивания.  

5) Основные способы индикации (обнаружения) вирусов с использованием 

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

бляшкообразованию).  

6) Методы диагностики вирусных инфекций (вирусологический, 

серологический). 

7) Бактериофаги: определение, свойства фагов как представителей вирусов, 

классификация фагов по морфологии, организация генома. 8. Строение Т-

чётных фагов.  

8) Вирулентные и умеренные фаги. Репродукция вирулентных 

бактериофагов.   

9) Практическое применение бактериофагов (лечение, профилактика,  

диагностика). Фаготипирование бактерий.  

10) Выпускаемые лечебно-профилактические бактериофаги и их целевая 

направленность.  

11) Определение чувствительности бактерий к препарату лечебного 

бактериофага.  

 

ii. 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.2) 

Практическая часть занятия  

1.Микроскопирование препаратов первичных 

и перевиваемых культур клеток, 

зарисовывание. 

Микроскопирует препараты первичных и 

перевиваемых культур клеток, зарисовывает. 

Проводит индикацию вируса по ЦПД, 

зарисовывает. 

Проводит идентификацию вируса в реакции  

нейтрализации ЦПД с сывороткой к 

энтеровирусу Коксаки А13, формулирует 

заключение. 

Определяет чувствительность культуры 

стафилококка к препарату «Бактериофаг 

стафилококковый», формулирует заключение. 

Оформляет протокол практической работы. 

(Ум.2,3) 

2. Проведение индикации вируса по ЦПД, 

зарисовывание. 

3. Проведение идентификации вируса в реакции  

нейтрализации ЦПД с сывороткой к 

энтеровирусу Коксаки А13, формулирование 

заключения. 

 

4. Определение чувствительности культуры 

стафилококка к препарату «Бактериофаг 

стафилококковый»  

5.Оформление протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Иммунотерапия и иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 
 



1. Контрольные вопросы: 

1) Классификация иммунобиологических препаратов (ИБП). 

2) Понятие об иммунотерапии и иммунопрофилактике (определения).  

3) Вакцины: определение, классификация, назначение.  

4) Живые вакцины, принципы получения, примеры. Преимущества и 

недостатки живых вакцин.  

5) Убитые (инактивированные) вакцины, классификации, принципы 

получения. Преимущества и недостатки инактивированных вакцин. 

6) Корпускулярные вакцины, классификация, принципы получения, 

примеры.  

7) Молекулярные вакцины: принципы получения анатоксинов и 

рекомбинантных вакцин, примеры.  

8) Ассоциированные вакцины, примеры.  

9) Основные требования, предъявляемые к вакцинам. Противопоказания к 

вакцинации. Побочные действия вакцинных препаратов.  

10) Календарь профилактических прививок. 

11) Лечебно-профилактические сыворотки, классификация, принципы 

получения. Антитоксические сыворотки, примеры. 

12) Иммуноглобулины. Принципы получения гомо- и гетерологичных 

иммуноглобулинов. Понятие о серотерапии и серопрофилактике 

инфекционных заболеваний. 

13) Диагностические ИБП (антигены, диагностикумы, диагностические 

сыворотки, комплемент), принципы их получения и применения. 

 

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.5) 

Практическая часть занятия  

1.Знакомство с ИБП различных 

классификационных групп с использованием 

демонстрационного набора препаратов. 

2.Представление подготовленного 

санбюллетеня. 

Знакомится с ИБП различных 

классификационных групп с использованием 

демонстрационного набора препаратов 

Представляет подготовленный санбюллетень. 

 (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Химиотерапия бактериальных и вирусных инфекций. Определение 

чувствительности бактерий к антибиотикам 

 

1. Контрольные вопросы: 

1) Понятие о химиотерапии и антибиотиках. История развития химио-

терапии. 



2) Роль П. Эрлиха, Г. Домагк в развитии химиотерапии. 

3) А. Флеминг, история открытия антибиотиков (пенициллина). 

4) Происхождение антибиотиков, биологическая роль в природе.  

5) Способы получения (биологический синтез, химический синтез). 

Полусинтетические антибиотики. 

6) Классификация антимикробных препаратов по химическому строению, 

механизму и спектру действия. Механизмы антимикробного действия: 

подавление синтеза пептидогликана клеточной стенки, синтеза белка, 

нуклеиновых кислот, пуринов и аминокислот, дезорганизация 

цитоплазматической мембраны (примеры). 

7) Бактерицидное (фунгицидное) и бактериостатическое 

(фунгиостатическое) действие антимикробных препаратов. Их побочное 

действие на макроорганизм: токсическое действие препарата, дисбиозы, 

аллергическое, иммунодепрессивное воздействие.  

8) Формирование антибиотико-резистентных форм микробов: причины,  

механизмы лекарственной устойчивости, пути преодоления лекарственной 

устойчивости бактерий. 

9) Методы изучения антибиотикочувствительности бактерий in vitro (метод 

серийных разведений, диффузии в агар).  

10) Принципы рациональной химиотерапии. 

11) Противовирусные химиотерапевтические препараты и индукторы 

интерферона, группы препаратов по химическому строению, механизмы их 

противовирусного действия. 

12) Химиотерапевтические препараты для лечения ОРВИ, герпеса, ВИЧ-

инфекции. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

 

Отвечает на вопросы устно (Зн.4) 

Выполнение ИКР  

1.Выполнение ИКР по индивидуальным 

заданиям 

Выполняет ИКР по индивидуальным заданиям 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

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 образования / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10473-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

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

 

Дополнительная литература: 

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 

 

5.2. Периодические издания 

Вопросы вирусологии  Журнал печатает материалы, способствующие внедрению в практику достижений 

вирусологической науки по ликвидации и снижению распространенности 

инфекционных заболеваний, а также их диагностике, профилактике и лечению. 
Видное место в журнале отводится публикации результатов экспериментальных 

работ по различным вопросам общей и частной вирусологии. 

Журнал 

микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунобиологии 

Журнал публикует теоретические, экспериментальные и аналитические статьи. 

Иммунология Журнал освещает основные теоретические и практические вопросы общей и 
прикладной иммунологии и аллергологии. Публикует результаты оригинальных 

исследований в области иммуногенетики, молекулярной и клеточной 

иммунологии, иммунохимии, биохимии иммуногенеза, иммуноморфологии, 

функциональных основ иммунитета, иммунологии аллергических реакций, 
клинической иммунологии и иммунопатологии. 

Микробиология Журнал публикует экспериментальные и теоретические статьи, краткие 

сообщения и обзоры современных достижений по всем фундаментальным 

проблемам микробиологии.  

Молекулярная 

генетика, 

микробиология и 

вирусология 

Журнал освещает наиболее актуальные теоретические и прикладные проблемы 

молекулярной генетики про- и эукариотных организмов, молекулярной 

микробиологии и молекулярной вирусологии.  

5.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» 

– URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/


1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

6. 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. 

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

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

университета. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

11. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

доступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
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.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/


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

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

Свободный доступ. 

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

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

6.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» Ответ уверенный, безошибочный, исчерпывающий, с 

демонстрацией знания лекционного материала. 

«ХОРОШО» Ответ достаточно полный, но имели место несущественные 

ошибки, которые при дополнительных вопросах были 

исправлены; ответ полный, но не раскрыт лекционный 

материал. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ неполный, но основные фактические сведения 

студентом продемонстрированы. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Крайне поверхностные знания на уровне знакомства с 

материалом или отказ отвечать. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Студент правильно подготовил и произвел забор материала 

тампоном из ротоглотки (носа); студент правильно, с 

соблюдением правил асептики и антисептики приготовил 

мазок-препарат и окрасил его по методу Грама; 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 описывает морфологию определенной 

группы микроорганизмов; правильно, перечисляет 

культурально-биохимические свойства определенной группы 

микроорганизмов; студентом  правильно и   

проведена реакция (диагностический метод), учтены 

результаты,  логично и аргументировано  сделано 

заключение; санбюллетень выполнен наглядно, красочно, 

приведенная современная информация  изложена доступным 

языком, лаконично, исчерпывающе. 

«ХОРОШО» Студент правильно подготовил и произвел забор материала 

тампоном из ротоглотки (носа), допустив небольшие 

погрешности; студент правильно, с соблюдением правил 

асептики и антисептики приготовил мазок-препарат и 

окрасил его по методу Грама, допустив небольшие ошибки и 

исправив их в ходе работы; студент с незначительными 

неточностями подготовил иммерсионный микроскоп к 

работе (освещение недостаточно, выбран иммерсионный 

объектив), использует иммерсионное масло при 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


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 проведена реакция 

(диагностический метод), с незначительными недочетами  

учтены результаты реакции и сделано заключение; 

санбюллетень выполнен наглядно, приведенная информация  

изложена доступно, но недостаточно актуальна. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент с ошибками подготовил и произвел забор материала 

тампоном из ротоглотки (носа); студент с нарушениями 

правил асептики и антисептики приготовил мазок- препарат, 

допустил погрешности при окрашивании его по методу 

Грама; 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 с ошибками выполнил 

микробиологическое исследование, нарушает 

последовательность в оценке  реакции; допускает ошибки 

при учете  и (или) интерпретации результатов, не проявляет 

логику, не приводит аргументы в рассуждениях; 

санбюллетень выполнен формально, не привлекает 

внимания, приведенные сведения общеизвестны. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студенту не удалось произвести забор материала тампоном 

из ротоглотки (носа); студент грубо нарушил правила 

асептики и антисептики при приготовлении мазка-препарата, 

нарушил последовательность и/или продолжительность 

этапов при окрашивании его по методу Грама; 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; санбюллетень выполнен формально, с 

фактическими ошибками.    

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 



1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предъявляет преподавателю текст 

пропущенной лекции. 

2. 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 1-2 

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.  

2.1. Отработка пропущенного практического занятия. 

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно 

перечню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной, 

дополнительной литературы, материала лекций. 

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 

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 успешной 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 

пропущенной теме, после чего защищает протокол практической работы в индивидуально 

оговоренный с преподавателем срок.  

2.2. Отработка неудовлетворительной оценки. 

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический материал согласно 

перечню контрольных вопросов к соответствующему занятию с использованием основной, 

дополнительной 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. 
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