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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  про-

фессионального образования по 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подго-

товки), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 502 от 12 мая 2014г. 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

34.02.01 Сестринское дело. 

         Программы дисциплины ОП. 06 Основы микробиологии и иммунологии. 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 

З1 - роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

З2 - морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

З3 - основные методы асептики и антисептики; 

34 -основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, -локализацию 

микроорганизмов в организме человека, 

З5- основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

З6-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

З7-принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека,  

З8-применение иммунологических реакций в медицинской практике; 

уметь: 

У1-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

У2-проводить простейшие микробиологические исследования; 

У3-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

У4-осуществлять профилактику распространения инфекции; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 каче-

ство. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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



 

 

ководством, 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 и осуществлять по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населе-

ния, 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, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изде-

лий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт в 4 

семестре в виде контрольной работы по билетам . 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

 Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 

 

 

 

 

 

знать: 

-роль микроорганизмов в 

жизни человека и 

общества; 

Знать значение 

микроорганизмов для 

жизни человека 

 

 

 

Тестовые 

задания, устный 

опрос,оценка 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 



 

 

 

З2 

 

 

 

 

 

 

 

 

З3 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

-морфологию, 

физиологию и экологию 

микроорганизмов, 

методы их изучения; 

 

 

 

 

-основные методы 

асептики и антисептики; 

 

 

-основы эпидемиологии 

инфекционных болезней, 

пути заражения, -

локализацию 

микроорганизмов в 

организме человека, 

 

 

 

- основы химиотерапии и 

химиопрофилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

 

 

 

 

-факторы иммунитета, 

его значение для челове-

ка и общества, 

 

-принципы иммунопро-

филактики и иммуноте-

рапии болезней человека,  

 

 

Знать строение 

микроорганизмов, 

физиологию, 

взаимодействие с микро- 

и макроорганизмами 

 

 

 

Знать средства и методы 

асептики и антисептики 

 

 

 

Знать особенности 

инфекционных 

заболеваний, формы их 

проявления, 

классификацию 

инфекционных болезней . 

звенья и формы проявления 

эпидемического процесса 

 

 

Оценка знаний источников 

получения антибиотиков, 

их классификацию, спектр 

действия, осложнения, 

определение 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам 

 

 

 

Оценка знаний строения 

иммунной системы 

человека, видов и форм 

иммунитета 

 

 

 

Оценка знаний принципов 

иммунопрофилактики, 

видов 

иммунобиологических 

препаратов, способов их 

введения , Национального 

календаря 

профилактических 

прививок 

 

 

 

Тестовые 

задания,задачи, 

терминологический 

диктант, 

самостоятельная 

аудиторная и 

внеаудиторная работа 

Задачи, тестовые 

задания, 

самостоятельные 

внеаудиторные работы 

 

Оценка результатов 

опроса, решение 

тестовых заданий, 

ситуационных задач, 

терминологического 

диктанта 

 

 

 

 

Оценка устного опроса, 

решение задач, 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания, 

терминологический 

диктант, решение 

ситуационных задач 

 

 

 

Решение задач, 

тестовых заданий, 

работа малыми 

группами 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

З8 

 

-применение иммуноло-

гических реакций в ме-

дицинской практике; 

 

 

Оценка знаний принципов 

серодиагностики в 

медицине, видов 

серологических реакций 

 

Решение задач, 

тестовых заданий, 

работа малыми 

группами 

 Освоенные умения:  
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

 

 

У 1 

 

 

 

 

 

 

 

У 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 3 

 

 

 

 

 

 

 

У 4 

…… уметь: 

-проводить забор, 

транспортировку и 

хранение материала для 

микробиологических 

исследований; 

 

-проводить простейшие 

микробиологические 

исследования; 

 

 

 

 

 

 

-дифференцировать 

разные группы 

микроорганизмов по их 

основным свойствам; 

 

 

 

-осуществлять 

профилактику 

распространения 

инфекции; 
- 

Оценка умений 

проводить забор 

биологического материала, 

доставки его в 

лабораторию, соблюдение 

техники безопасности 

 

 

 

Оценка умений, 

приготовления 

микроскопического 

препарата, окраска его и 

микроскопия с целью 

изучения морфологии 

микроорганизмов 

 

 

 

Оценка умений 

посева биологического 

материала на жидкие и 

плотные питательные 

среды, описание признаков 

роста микроорганизмов 

 

 

 

Умение организовывать 

противоэпидемичесие 

мероприятия в очагах 

инфекии, проведение 

санитарно-просветительной 

работы среди населения 

Работа малыми 

группами, участие в 

деловой игре 

 

 

 

 

 

 

Работа малыми 

группами, участие в 

деловой игре, 

идивидуальные 

задания 

 

 

 

 

 

Работа малыми 

группами, участие в 

деловой игре, 

идивидуальные задания 

 

 

 

 

 

Работа малыми 

группами, участие в 

деловой игре, 

идивидуальные 

задания,оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  



 

 

ПК 

1.3 

Участвовать в проведении 

профилактики 

инфекционных и не 

инфекционных заболеваний. 

Уметь организовывать и 

проводить беседы, уроки 

здоровья, лекции по 

профиалактики 

инфекционных и не 

Анализ активности 

участия студентов в 

семенарских и 

практических занятиях, 

участие их в УИРСе. 

ОК. 1    Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация мо-

тивационной готовности к 

изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процес-

се практической подготов-

ки, а также в будущей 

профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, ана-

лиз их активности на 

семинарских, практиче-

ских занятиях, контроль 

выполнения самостоя-

тельной работы. 

ОК. 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно 

определять наиболее 

эффективные методы и 

способы выполнения 

поставленных задач. 

Оценка результа-

тов участия обучающих-

ся в деловых играх, вы-

полнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 3 Принимать решения в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Уметь действовать в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях в 

рамках будущей 

профессиональной 

деятельности 

Анализ их актив-

ности на семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения са-

мостоятельной работы   

Оценка результатов уча-

стия обучающихся в де-

ловых играх. 

ПК 1.1 Проводить мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

Уметь 

организовывать, 

проводить и участвовать в 

мероприятиях по 

укреплению и сохранению 

здоровья населения. 

Участие в деловых 

играх, выполнение зада-

ний самостоятельной 

внеаудиторной работы, 

участие в практических 

занятиях. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-

гигеническое воспитание 

населения. 

Уметь 

организовывать и 

проводить беседы, уроки 

здоровья, лекции по 

гигиеническому 

воспитанию населения. 

Решение ситуаци-

онных задач, участие в 

семенарских и практиче-

ских занятиях, выполне-

ние заданий самостоя-

тельной аудиторной и 

внеаудиторной работы. 



 

 

инфекционных 

заболеваний. 

ПК 

2.1 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

Доступно и понятно 

излагать информацию, а так 

же адаптировать её для 

понимания пациента. 

Решение ситуационных 

задач, тестовых 

заданий, написание 

рефератов. 

ПК 

2.2 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

Выполнять на 

профессиональном уровне 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

индивидуально, а также 

взаимодействуя с 

коллегами. 

Оценка активности 

студентов на 

практических занятиях, 

решении задач, участия 

в деловых играх. 

ПК 

2.3 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

Координировать свою 

деятельность с учетом 

сотрудничества и 

взаимодествия с лечебными 

организациями и службами. 

Оценка выполнения 

качества работы 

малыми группами, 

решение тестовых 

заданий, выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП. 06 Основы микробиологии и иммунологии 

идет формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: поро-

говый, базовый и повышенный. 

 



 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы,подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введе-

ние. Предметы 

и задачи меди-

цинской микро-

биологии и им-

мунологии. 

Классификация 

микроорганизм

ов. 

Организация 

микробиологич

еской службы. 

 

Тема 1.2. Рас-

пространен-

ность микроор-

ганизмов в 

природе. Мик-

рофлора почвы, 

воды, воздуха, 

пищевых про-

дуктов. 

Тема 1.3. Мик-

роорганизмы и 

внешняя среда. 

Тема 1.4. Уче-

ние об инфек-

ционном про-

цессе. 

Тема 1.5. Уче-

ние об эпидеми-

ческом процес-

се. 

Тема 1.6. Семи-

нар «Общая 

микробиоло-

гия». 

ОК 1, ОК 2, 

 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, 

ПК1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК2, ОК3,ПК1.1 

 

 

 

ОК2, ОК3, 

ПК1.1, ПК1.2 

 

 

ОК2, ОК3, 

ПК1.1, ПК1.2 

 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ПК1.1, 

ПК1.2 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

1,2,3 

- Доклады на тему: «Выдающиеся 

микробиологи и иммунологи России.» 

-Подготовить сообщения, презен-

тации об учёных - микробиологах, имму-

нологах. 

 

- Тестовое задание. 

- Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

- Тестовое задание. 

- Решение ситуационных задач. 

 

 

- Тестовое задание. 

- Решение ситуационных задач.. 

 

 

 

Тестовое задание. 

- Решение ситуационных задач. 

 

 

Терминологиский диктант 

Тестовое задание 

Решение ситуационных задач 

 

 

Терминологиский диктант 

Тестовое задание 

Решение ситуационных задач 

 



 

 

Тема 2.1. Клас-

сификация бак-

терий. Морфо-

логия бактерий 

и методы ее 

изучения. 

Тема 2.2. Фи-

зиология бакте-

рий, методы её 

изучения. 

2.3. Возбудители 

бактериальных 

кишечных и 

воздушно-

капельных ин-

фекций. 

Тема 2.4. Возбу-

дители бакте-

риальных кро-

вяных инфек-

ций и инфекций 

наружных по-

кровов. 

Тема 2.5. Хи-

миотерапия. 

Антибактери-

альные сред-

ства, механиз-

мы их действия. 

Тема 2.6. Семи-

нар «Бактерио-

логия». 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ПК1.1, 

ПК1.2 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ПК1.1, 

ПК1.2 

 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ПК1.1, 

ПК1.2,ПК2.2,ПК

2.3 

 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ПК1.1, 

ПК1.2,ПК2.2,ПК

2.3 

 

 

 

 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК2.2 

 

 

 

 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.1, 

ПК1.2,ПК2.2, 

,ПК1.3 

1,2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

- Тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

- Тестовые задания. 

 

 

 

- Тестовые задания. 

- Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 

- Тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

- Тестовые задания. 

- Опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. Поня-

тие о миколо-

гии. Классифи-

кация грибов. 

Тема 3.2. Возбу-

дители грибко-

вых инфекций. 

ОК1,ОК2,ПК1.1, 

ПК1.2 

 

 

 

ОК1,ОК2,ПК1.1, 

ПК1.2, ПК2.2 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

- Тестовые задания. 

 

 

 

 

- Тестовые задания. 

- Терминологический диктант. 



 

 

Клинические 

проявления 

этих заболева-

ний. 

   

Тема 4.1. Меди-

цинская прото-

зоология. 

Тема 4.2. Меди-

цинская гель-

минтология. 

ОК1,ОК2,ПК1.1, 

ПК1.2, ПК2.2 

 

ОК1,ОК2,ПК1.1, 

ПК1.2, ПК2.2 

 

 

1,2 

 

1,2 

- Тестовые задания. 

 

 

- Тестовые задания. 

Тема 5.1. Клас-

сификация и 

структура виру-

сов. Культиви-

рование и ре-

продукция ви-

русов. Методы 

изучения виру-

сов. 

Тема 5.2. Част-

ная вирусоло-

гия. Возбудите-

ли вирусных 

инфекций чело-

века. 

ОК1,ОК2,ПК1.1, 

ПК1.2,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1,ОК2,ПК1.1, 

ПК1.2, ПК2.2 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

- Тестовые задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тестовые задания. 

- Терминологический диктант. 

- Опрос. 

-Ситуационные задачи 

Тема 6.1. Мик-

рофлора орга-

низма человека.  

Тема 6.2. Внут-

рибольничные 

инфекции, при-

чины возник-

новения. Возбу-

дители и про-

филактика вну-

трибольничных 

инфекций. 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2,ПК2.2 

 

 

ОК2,ОК3,ПК1.1,

ПК1.2,ПК2.2 

1,2 

 

 

1,2,3 

- Тестовые задания. 

 

 

 

- Тестовые задания. 

- Терминологический диктант. 

 

Тема 7.1. Поня-

тие об иммуни-

тете и неспеци-

фических фак-

торах защиты. 

Виды иммуни-

тета.  

ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.1,ПК2.2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

- Тестовые задания. 

- Опрос. 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 7.2. Фор-

мы иммунного 

реагирования. 

Понятия об им-

мунном статусе, 

роль иммуноло-

гических иссле-

дований. 

Тема 7.3. Поня-

тие об иммуно-

профилактике и 

иммунотерапии. 

Иммунобиоло-

гические пре-

параты. 

Тема 7.4. Диф-

ференцирован-

ный зачёт. 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.1,ПК2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.1,ПК2.2 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК2,ОК3, 

ПК1.1,ПК1.2,ПК

2.2,ПК3.2,ПК3.3 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

- Тестовые задания. 

- Опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тестовые задания. 

- Опрос. 

 

 

 

 

 

 

- Контрольная работа по билетам. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основ-

ных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, 

методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, прини-

мать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, пра-

вилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управ-

ленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном доку-

ментальном, нормативном и методическом обеспечении. 



 

 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

Формой аттестации по дисциплине  является дифференцированный зачёт в 4 

семестре в виде контрольной работы по билетам 

Время выполнения заданий: 

выполнение: 60 минут 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

                       Перечень вопросов к самоподготовке студентов 

1. Что изучает медицинская микробиология. Укажите ее разделы с их   описанием. 

2. Что изучает микология.  Основные принципы строения микроскопических 

грибов. 

3. Классификация грибов.  

4. Заболевания, вызванные патогенными грибами, профилактика микозов. 

5. Классификация простейших. Особенности строения. 

6. Заболевания, вызванные патогенными простейшими, их профилактика. 

7. Вирусы. Классификация, особенности строения. 

8. Взаимодействие вируса с микробной клеткой.   

9. Бактериофаги. Практическое применение. 

10. Бактерии. Классификация, форма, строение бактериальной клетки,    

спорообразование. 

11. Методы окраски бактерий. 

12. Изучение подвижности бактерий. 

13. Гельминты. Классификация, строение. 

14. Гельминтозы, профилактика. 

15. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы.         

16.  Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.  

17.  Стерилизация.                                                                                                                                                                                           

18. Асептика.                                                                             

19. Антисептика.                                                                             

20. Инфекция, особенности инфекционных заболеваний.     

21. Свойства микро- и макроорганизмов.   

22. Формы проявления инфекции.                                         

23. Эпидемический процесс, звенья эпид. процесса.               

24.  Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.  

25. Химиотерапия, химиотерапевтические препараты.      

26. Источники получения антибиотиков.                             



 

 

27. Методы изучения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.                                                                                                                               

28. Иммунитет. Виды иммунитета.                                            

29. Защитные факторы макроорганизма.                            

30. Фагоцитоз. 

31. Клетки иммунной системы макроорганизма. 

32.Антитела.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

33. Антигены.                                                                             .                                                                                                

34. Аллергия.                                                                         

35. Виды аллергии.                                                                  .                                                                                                                                      

36. Анафилактический шок. Его профилактика. 

37. Иммунопрфилактика и иммунотерапия. Препараты. 

38. ВБИ: этиология, эпидемиология, профилактика./ИСОМП/ 

39. Нормальная микрофлора тела человека. 

40. Дисбактериоз. Причины его возникновения. 

 

                              

  



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ  

НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЁТЕ 

 

Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – си-

стемность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их взаимоза-

висимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины 

их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существую-

щих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  Студентом продемонстрировано глубокое знание всего курса 

дисциплины, понимание всех явлений и процессов, умение грамотно оперировать 

терминологией. Ответ студента развернутый, уверенный, содержит достаточно чет-

кие формулировки, подтверждается фактическими примерами. Оценка "отлично" 

выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопро-

сы. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последова-

тельно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. Студент обнаруживают твёрдое знание 

программного материала, способен применять знание теории к решению задач про-

фессионального характера, допускает отдельные погрешности и неточности при от-

вете.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по специальности. Допускаются нарушения в последователь-

ности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются за-

труднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет опреде-

ленной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала, допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы, не понимает 

сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа "что 

это такое?" и "почему это так нужно?" и т.п.. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся  

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, мето-

дические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, допол-

нительной литературы: 

Основные источники:  

1. Основы микробиологии и иммунологии Учебник под ред. Зверева В.В. М.:ИЦ 

«Академия». М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2016.                                                  

2. Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс] / под ред. Зве-

рева В.В., Бойченко М.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - ISBN 978-5-9704-

4711-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447116.html 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gamaleya.ru/Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН  

2. http://en.edu.ru:8100/db/msg/2351 словарь по микробиологии 

3. http://window.edu.ru/resource/600/40600Методические указания к лабораторно-

му практикуму по курсам "Санитарная микробиология", "Санитарно-

микробиологический контроль на производстве", КПВ "Микробиология" 
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