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1. Наименование дисциплины 

Дисциплины «Микробиологические методы исследования» включена в вариативную  

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биологическое образование», очной формы обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью освоения дисциплины является формирование у магистров систематизированных 

знаний в области микробиологических методов исследования и применение полученных знаний 

и навыков в решении профессиональных задач. 

А также содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через формирование целостного представления о роли организации проведения исследований 

по оценке реакции микрофлоры живых систем, а также микробиоценозов воды, воздуха и почв 

на ухудшение экологической обстановки в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

педагогических задач.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Микробиологические методы исследования» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности  

(ОК-3) 

ОР-1 

Связь предмета со 

смежными 

дисциплинами. 

Положение в 

системе наук. 

Эволюцию 

развития 

методологической 

базы, организацию 

микробиологическ

их лабораторий  на 

предприятиях 

пищевой и др. 

промышленностей, 

оборудование и 

приборы. Правила 

работы с 

культурами 

микроорганизмов. 

ОР-2 

Готовить питательные 

среды их стерилизовать, 

получать  

накопительные и 

выделять чистые 

культуры 

микроорганизмов. 

использовать 

современные 

микробиологические 

методы в совокупности. 

Подтверждать 

результаты исследования 

на разных уровнях in 

vitro и in vivo 

ОР-3 

Современными 

способами 

окрашивания и 

микроскопирования 

нативных и 

фиксированных 

препаратов 

Навыками 

инновационных 

серологичесих и 

молекулярно-

генетических 

методов 

способностью 

анализировать 

результаты 

ОР-4 

Принципы отбора 

животных для 

ОР-5 

Проводить отбор 

биоматериала для 

ОР-6 

Принципами 

постановки реакций 



научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

(ПК-5) 

биологических 

методов 

исследования. 

Критерии 

содержания и 

проведения 

экспериментов с 

участием 

животных. 

Основы 

планирования 

исследовательской 

деятельности с 

определением цели, 

задач, научной 

концепции. 

биологических методов 

исследования. Вскрывать 

животных. Заражать 

куриные эмбрионы. 

Применять полученные 

методические навыки 

для реализации 

поставленных  научно-

исследовательских задач 

агглютинации и 

преципитации, 

методами 

исследования 

иммунного статуса 

живых организмов. 

Способом получения 

вакцин и 

анатоксинов. 

Навыками 

всестороннего 

анализа результатов 

научных 

исследований 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Микробиологические методы исследования» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биологическое образование», очной формы обучения (Б1.В.12. «Микробиологические методы 

исследования»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 06.03.01 Биология, сформированные в рамках 

дисциплин «Микробиология и вирусология», 

Результаты изучения дисциплины «Микробиологические методы исследования» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Актуальные 

проблемы общей биологии» «Актуальные проблемы экологии» и проведения научно-

исследовательской работы. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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2 2 72 2 16 - 54 зачет 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5. 1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Введение в предмет. Основные виды 

микробиологических методов исследования 
    

Тема 1. Микробиологические методы исследования. 

Характеристика. 
2   6 

Тема 2. Микроскопические методы исследования.   2  10 

Тема 3. Бактериологические методы исследования.   4  10 

Тема 4. Биологические методы.  4  10 

Тема 5. Серологические методы исследования.   4  12 

Тема 6. Молекулярно-генетические методы исследования  2  6 

ИТОГО: 2 16  54 

 

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

 

 

Раздел I. Введение в предмет. Основные виды микробиологических методов 

исследования 

Тема 1. Микробиологические методы исследования. Характеристика 

Связь предмета со смежными дисциплинами. Положение в системе наук. Эволюция 

развития методологической базы.  Характеристика современных методов исследования.   

 

Тема 2. Микроскопические методы исследования  

Открытие микроскопии и развитие данного метода. Возможности различных видов 

микроскопии. Современные микроскопы и принципы их работы. Методы отбора проб и 

приготовление препаратов для проведения основных видов микроскопии. Методы фиксации и 

окрашивания.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Бактериологические методы исследования.  

Организация проведения бактериологических методов исследования. Принципы 

приготовления серийных разведений, питательных сред. Получение чистых культур и анализ 

биологической активности микроорганизмов. Принципы идентификации полученной чистой 

культуры по определителю Берджи. Основы микробиологического мониторинга объектов 

окружающей среды и внутренней среды макроорганизмов.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 



Тема 4. Биологические методы исследования. 

Принципы отбора животных для биологических методов исследования. Критерии 

содержания и проведения экспериментов с участием животных. Заражение. Факторы и 

механизмы передачи. Организация и проведение отбора биоматериала для биологических 

методов исследования. Методы оценки биотоксичности материалов и объектов. 

Цитотоксичность. Вскрытие животных. Заражение куриных эмбрионов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 5. Серологические методы исследования 

Принцип постановки реакций агглютинации и преципитации. Разновидности. Реакция 

связывания комплемента. Современные серологические реакции. Исследование иммунного 

статуса живых организмов. Значение в экологоиммунологической практике. 

Иммунобиотехнология – перспективы и достижения. Понятие вакцина. Классификация вакцин. 

Способы получения. Применение. Иммунные сыворотки и иммуноглобулины.  

Интерактивная форма: коммуникации в Интернет.  

 

Тема 6. Молекулярно-генетические методы исследования 

Полимеразная цепная реакция. Преимущества и недостатки ПЦР. Возможность 

применения метода ПЦР в диагностике инфекционных заболеваний. Гель-электрофорез 

нуклеиновых кислот. 

 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа, т.е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  

лабораторные работы, мультимедийные лекции. 

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки магистров к лабораторному занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий: работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет, учебные дискуссии. 

Для подготовки магистров к семинарскому занятию преподаватель должен определить 

основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную 

учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров предусматривают следующие виды деятельности: 

1. Выполнение лабораторных работ. 

2. Обсуждение тем, рассмотренных на лекциях и в ходе самостоятельной работы по 

вопросам преподавателя. 

3. Отчеты по индивидуальным заданиям. 



Важное место занимает подведение итогов лабораторного занятия: преподаватель 

должен указать на достоинства, недостатки и ошибки студентов при выполнении 

индивидуальных работ, а также оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Роль биологического мониторинга в контроле загрязнения окружающей среды. Виды 

биоиндикаторов. 

2. Примеры комплексного биомониторинга в экологической эпидемиологии.  

3. Виды и характеристика биологических тест-систем, биомаркеров. 

4. Основные принципы биотестирования и биоиндикации.  

5. Питательные среды для культивирования микроорганизмов. 

6. Микробиологические методы исследования лекарственного сырья. 

7. Методы микробиологических исследований в молочной промышленности. 

8. Методы обнаружения вирусов. 

9. Методы обнаружения простейших 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Микробиология: учебно-

методическое пособие по предмету «Микробиология и вирусология» – Москва: 

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

2. Немова И.С., Беззубенкова О.Е., Потатуркина-Нестерова Н.И. Методы микробиологических 

исследований: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. - 82 с. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 



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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 
основы 

методологии 

исследований, 

понимать ее 

значение для 

профессионально

й деятельности. 

ОР-1 

 

Связь предмета со 

смежными 

дисциплинами. 

Положение в 

системе наук. 

Эволюцию 

развития 

методологической 

базы.   

организацию 

микробиологичес

ких лабораторий  

на предприятиях 

пищевой и др. 

промышленносте

й, оборудование и 

приборы. Правила 

работы с 

культурами 

микроорганизмов. 

  

Модельный 

(уметь) 
грамотно 

использовать 

различные 

методы 

исследований  

 

ОР-2 

Готовить 

питательные среды 

их стерилизовать, 

получать  

накопительные и 

выделять чистые 

культуры 

микроорганизмов. 

использовать 

современные 

микробиологическ

ие методы в 

совокупности. 

Подтверждать 

результаты 

исследования на 

разных уровнях in 

vitro и in vivo 

 



Практический 

(владеет) 

навыками 

исследовательск

ой работы, 

осваивать 

смежные сферы 

профессиональн

ой деятельности 

  

ОР-3 

 

современными 

способами 

окрашивания и 

микроскопирова

ния нативных и 

фиксированных 

препаратов 

Навыками 

инновационных 

серологичесих и 

молекулярно-

генетических 

методов 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в предметной 

области; 

ОР-4 

Принципы отбора 

животных для 

биологических 

методов 

исследования. 

Критерии 

содержания и 

проведения 

экспериментов с 

участием 

животных.  

Основы 

планирования 

исследовательско

й деятельности с 

определением 

цели, задач, 

научной 

концепции. 

  

Модельный 

(уметь) 
формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

 

ОР-5 

 

Проводить отбор 

биоматериала для 

биологических 

методов 

исследования. 

Вскрывать 

 



анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности; 

животных. 

Заражать куриные 

эмбрионы. 

Применять 

полученные 

методические 

навыки для 

реализации 

поставленных  

научно-

исследовательских 

задач 

Практический 

(владеет) 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

  

ОР-6 

 Принципами 

постановки 

реакций 

агглютинации и 

преципитации, 

методами 

исследования 

иммунного 

статуса живых 

организмов. 

Способом 

получения 

вакцин и 

анатоксинов.  

Навыками 

всестороннего 

анализа 

результатов 

научных 

исследований. 



понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

составление 

рефератов, 

обзоров). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

средства, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОК-3 ПК-5 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

 

 

1 

Тема 1. 

Микробиологически

е методы 

исследования. 

Характеристика. 
 

ОС-1. 

Письменные 

задания 

+ +  + +  

 

2 

 

 

 

 

Тема 2. 

Микроскопические 

методы 

исследования.  

ОС-2. 

Лабораторная 

работа №1 

+ +  +   

 

3 

Тема 3. 

Бактериологические 

методы 

исследования.  

ОС-1. 

Письменные 

задания 

+  + +  + 

ОС-2. 

Лабораторная 

работа №2 

+ +     

 

 

4 

Тема 4. 

Биологические 

методы. 
 

ОС-3. 

Контрольная 

работа 

 

+ + + + + + 

 

 

 

 

Тема 5. 

Серологические 

методы 

исследования.  

ОС-4 

Групповые 

обсуждения 

 

 + +   + 



5 ОС-2. 

Лабораторная 

работа №3 

+ +  + +  

 

 

 

6 

 Тема 6. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

исследования 

 ОС-5. 

Реферат и 

презентация 

+ 
  

+ + + 

7 

Зачет 

 

ОС-6. зачет в 

форме 

устного 

собеседовани

я по вопросам 

+ + + + + + 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

ОС-1. Письменные задания 

Тема 1. Микробиологические методы исследования. Характеристика 

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Определение терминов / понятий (6) 2 х 6= 12 

Всего 12 

 

ОС-2. Лабораторная работа № 1 

Тема 2. Микроскопические методы исследования. 

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
5 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
4 

Всего 13 

 

ОС-1. Письменные задания 

Тема 3. Бактериологические методы исследования. 

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Определение терминов / понятий (5) 1 х 5 = 5 

Полнота раскрытия вопроса  8 

Всего 13 



 

 

ОС-2. Лабораторная работа № 2 

Тема 3. Бактериологические методы исследования. 

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
5 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
4 

Всего 13 

 

ОС-3. Контрольная работа.  

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Определение терминов / понятий (5) 4 х 5 = 20 

Полнота раскрытия вопроса  20 

Всего 40 

 

ОС-2. Групповые обсуждения 

Тема 5. Серологические методы исследования 

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность высказывания, научная 

грамотность 
5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Активное участие в обсуждении 3 

Всего 13 

 

ОС-2. Лабораторная работа № 3 

Тема 5. Серологические методы исследования 

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
5 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
4 

Всего 13 

 

 



ОС-5. Реферат с презентацией 

Тема 6. Молекулярно-генетические методы исследования 

Критерии оценивания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Модельный (уметь) 5 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, для 

осуществления взаимодействия между 

педагогом и обучающимися, оказанию 

помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  13 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на зачете 

От 0 до 7 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Магистром изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 8 до 15 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Магистром допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, 

биологическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 16 до 23 баллов ставится, если: 



Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Магистр не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 24 до 31 баллов ставится, если: 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистром с помощью преподавателя. 

От 32 до 39 баллов ставится, если: 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 1-

2 недочета или неточности, исправленные магистром самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Виды микробиологических лабораторий, правила работы в них. Методы 

микробиологии. 

2. Техника приготовления мазков.  

3. Простые и сложные методы окраски. Механизм окрашивания мазков. 

Тинкториальные свойства микроорганизмов. 

4. Световой микроскоп, его основные характеристики. 

5.  Виды световой микроскопии (темнопольная, фазово-контрастная, люминисцентная). 

Иммерсионная микроскопия, принцип.  

6. Порядок проведения иммерсионной микроскопии. Электронная микроскопия. 

7. Требования к искусственным питательным средам. 

8. Классификация питательных сред. 

9. Простые и сложные питательные среды. 

10. Стерилизация и дезинфекция. Методы стерилизации. 

11. Методика посева на искусственные питательные среды. 

12. Фазы роста на искусственной питательной среде. 

13. Выделение чистой культуры аэробов. 

14. Методы культивирования анаэробных бактерий: питательные среды, аппаратура. 

15. Выделение чистой культуры анаэробов. 

16. Идентификация выделенной чистой культуры бактерий. 

17. Основные группы ферментов бактерий. 

18. Определение сахаролитических свойств бактерий. 

19. Определение протеолитических ферментов. 

20. Выделение пептолитических ферментов. 

21. Ферменты агрессии: коагулаза, гиалуронидаза, нейроминидаза, ДНК – аза, 

гемолизин. 

22. Методы культивирования вирусов. 



23. Методы заражения животных в соответствии с механизмами и путями передачи 

инфекционных или токсичных агентов. 

24. Патогенность и вирулентность микроорганизмов, единицы измерения 

вирулентности. 

25. Факторы вирулентности: адгезия, колонизация, пенетрация, инвазия. Их 

характеристики. Способность подавлять защитные силы макроорганизма. 

26. Токсичность. Экзотоксины. Классификация по механизму действия. 

27. Эндотоксины. Химическая природа, действие на макроорганизм. 

28. Антиген. Гаптен.  Свойства  антигенов. Антигенная структура  микробных  клеток. 

29. Антитела.  Строение.  Свойства. Классы  иммуноглобулинов.  Фазы   образования 

антител. 

30. Реакция агглютинации. Компоненты,  механизм, фазы. 

31. Развёрнутая и ориентировочная  реакция  агглютинации. Цель постановки, 

преимущества недостатки. Титр  реакции  агглютинации.  

32. Реакция  преципитации.  Компоненты,  механизм, методы  постановки    реакции. 

Разновидности  реакции  преципитации.  Практическое  приминение. 

33. Природа и функция комплемента. Механизмы активации комплемента. Реакция 

связывания комплемента. Механизм. Способ постановки. 

34. Вакцины. Классификация.  Методы получения. Применение. 

35. Сыворотки.  Классификация.  Способы получения. Применение. 

36. Бактериофаги.  Классификация.  Применение. 

37. Диагностические антигены и аллергены. 

38. Гиперчувствительность – понятие, классификация. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа на 4 вопроса. Регламент 

– 18-20 минут на один вопрос.  

Перечень вопросов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение лабораторных занятий 2 16 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения самостоятельной 

работы; 

- работа на занятии. 

13 

7 

 

6 

104 

4. Мероприятие рубежного контроля 

- контрольная работа 

40 40 

5. Зачет 39 39 

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балла 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

баллов 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балла max 

17 баллов 

max 

121  баллов 

max 

161 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Микробиологические методы исследования», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, магистр набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей качество освоения 

магистром знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кисленко В. Н. Микробиология : Учебник. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2015. - 272 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=478874 . 

2. Немова И.С. Методы микробиологических исследований: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 82 с. 

3. Нетрусов А. И. Микробиология: учеб. для вузов / И.Б. Котова. – М.: Академия, 2006. 

– 349  с. 

4. Павлович  С.А. Микробиология с микробиологическими исследованиями. - Минск : 

Издательство "Вышэйшая школа", 2009. - 502 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=505686  

5. Практикум по микробиологии : учеб. пособие / под ред. А.И. Нетрусова. - М. : 

Академия, 2005. – 602 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учебник. - М. 

: Медицинское информационное агенство (МИА), 2005. – 734 с. 

2. Белясова  Н. А. Микробиология. - Минск : Издательство "Вышэйшая школа", 2012. - 

443 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=508546 

3. Методы исследования в биологии и медицине : учебник / В. Канюков; А. Стадников; 

О. Трубина; А. Стрекаловская. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 192 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учеб. для студентов мед. 

вузов / под ред. А.А. Воробьева. – М.: Медицинское информационное агенство, 2006. - 702 с. 

5. Теппер Е З. Практикум по микробиологии: учеб. пособие для вузов / В.К. 

Шильникова, Г.И. Переверзева; под ред. В.К. Шильниковой. – М.: Дрофа, 2004. – 255  с. 

6. Шагинурова  Г. И. Техническая микробиология : учебно-методическое пособие / Г.И. 

Шагинурова; Е.В. Перушкина; К.Г. Ипполитов. - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 122 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259051  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Журнал микробиология - http://www.maik.ru/ru/journal/mikbio/ 

2. Сайт микробиология - http://microbiology.ucoz.org/ 

3. Микробиология - http://meduniver.com/Medical/Microbiology/ 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

http://www.maik.ru/ru/journal/mikbio/
http://microbiology.ucoz.org/


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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

ОС-1. Письменные задания 

Тема 1. Микробиологические методы исследования. Характеристика 

Дать определение терминам / понятиям: 

1. Виды микробиологических лабораторий. 

2. Правила работы в них. 

3. Классические методы исследования. 

4. Современные микробиологические методы 

5. Преимущества и недостатки.  

 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Определение терминов / понятий (6) 2 х 6 = 12 

Всего 12 

 

ОС-2. Лабораторная работа № 1 

Тема 2. Микроскопические методы исследования. 

Цель: Освоить техники приготовления мазков и различные виды микроскопии. 

Оснащение: 



1. Культура кишечной палочки на скошенном МПА. 

2. Культура стафилококка на скошенном МПА. 

3. Предметные стекла. 

4. Микроскоп. 

5. Бактериологические петли. 

6. Наборы красителей 

7. Фильтровальная бумага. 

8.  Термостат. 

Задание: 

1. Приготовить нативные и фиксированные мазки. 

2. Окрасить фиксированные препараты методами Грама, Циля-Нильсена, Нейссера 

3. Произвести иммерсионную микроскопию. 

4. Оценит возможности микроскопического метода в рамках микробиологических 

исследований. 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
5 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
4 

Всего 13 

 

 

ОС-3. Письменные задания 

Тема 3. Бактериологические методы исследования. 

Дать определение терминам / понятиям: 

1. Структурные компоненты клеток прокариот. 

2. Строение  и функции клеточных органелл прокариотических клеток. 

3. Методы их выявления. 

4. Питательные среды. Классификация. 

5. Методы стерилизации. 

6. Методы дезинфекции. 

7. Этапы культивирования бактерий. 

8. Бактериальные ферменты и методы их выявления. 

9. Особенности культивирования аэробов и анаэробов. 

10. Принципы видовой идентификации бактерий. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Определение терминов / понятий (5) 1 х 5 = 5 

Полнота раскрытия вопроса  8 

Всего 13 

 

 

 

 



ОС-4. Лабораторная работа № 2 

Тема 3. Бактериологические методы исследования. 

Цель: Освоить методы культивирования и идентификации аэробов и анаэробов. 

Оснащение: 

1. Пробирки с культурами микроорганизмов в жидкой среде. 

2. Чащки с МПА. 

3. Чашки со средой Эндо. 

4. Чашки Петри с комбинированным посевом анаэробов (метод Фортнера) 

5. Чашки с ЖСА 

6. Пробирки с коротким рядом Гисса. 

7. Чашки с кровяным агаром 

8. Среда Китта-Тароцци 

9. Пробирки со скошенным агаром.  

10. Пробирки с чистой культурой кишечной палочки. 

Задание: 

1. Изучить условия культивирования аэробов и анаэробов. 

2. Научиться выделять чистую культуру аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

3. Освоить методы видовой идентификации бактерий. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
5 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
4 

Всего 13 

 

ОС-5. Письменные задания 

Тема 5. Серологические методы исследования 

Контрольная работа.  

1. Правила работы с экспериментальными животными. 

2. Критерии отбора лабораторных животных. 

3. Способы заражения. 

4. Взятие материала у живых животных. 

5. Длительность экспериментов с использованием лабораторных животных. 

6. Вскрытие экспериментальных животных. 

7. Получение куриных эмбрионов. 

8. Использование куриных эмбрионов. Значение. Недостатки. 

9. Использование клеточных культур. 

10. Значения LD50,100; CL 50,100/ 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Определение терминов / понятий (5) 4 х 5 = 20 

Полнота раскрытия вопроса  20 

Всего 40 



 

ОС-6. Групповые обсуждения 

Тема 5. Серологические методы исследования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. ИФА 

2. ИФ 

3. РИ метод 

4. РНГА 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность высказывания, научная 

грамотность 
5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Активное участие в обсуждении 3 

Всего 13 

 

ОС-7. Лабораторная работа № 3 

Тема 5. Серологические методы исследования 

Цель: Освоение метода постановки реакций агглютинации и преципитации. 

Оснащение: 

1. Диагностикум  

2. Агглютинирующие виды сыворотки. 

3. Предметные стекла  

4. Пробирки  

5. Физиологический раствор 

6. Пастеровские пипетки 

7. Сыворотка для реакции преципитации. 

Задание: 

1. Поставить ориентировочную реакцию агглютинации на стеле с целью 

идентификации антигена.  

2. Поставить развёрнутую реакцию агглютинации в пробирках с целью определения  

титра антител в исследуемой сыворотке.  

3. Поставить реакцию кольцепреципитации. 

4. Поставить развёрнутую реакцию кольцепреципитации. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верное выполнение заданий лабораторной 

работы, вывод правомерен 
5 

Правильное оформление лабораторной 

работы 
4 

Выполнение правил постановки 

лабораторного эксперимента 
4 

Всего 13 

 

 



ОС-8. Реферат с презентацией 

Тема 6. Молекулярно-генетические методы исследования 

Примерные темы рефератов: 

1. Роль биологического мониторинга в контроле загрязнения окружающей среды. Виды 

биоиндикаторов. 

2. Примеры комплексного биомониторинга в экологической эпидемиологии.  

3. Виды и характеристика биологических тест-систем, биомаркеров. 

4. Основные принципы биотестирования и биоиндикации.  

5. Питательные среды для культивирования микроорганизмов. 

6. Микробиологические методы исследования лекарственного сырья. 

7. Методы микробиологических исследований в молочной промышленности. 

8. Методы обнаружения вирусов.  

9. Методы обнаружения простейших. 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность высказывания, научная 

грамотность 
5 

Использование минимум 10 источников при 

подготовке реферата 
5 

Грамотность построения доклада, 

презентации 
3 

Всего 13 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и практической 

биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 3 

шт, шкаф книжный  закрытый 

– 1 шт, шкаф книжный  

открытый – 2 шт, шкаф 

стеклянный – 2 шт, шкаф 

закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 



большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, микроскопы 

– 8 шт  (Биолам- 6 шт.; МБР- 

2 шт.), проектор  NEC V300X 

– 1 шт, микроскоп «Микромед 

С11» - 15шт., холодильник – 1 

шт, микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 

0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


