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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: предусмотренной учебным планом учебной
практики по микробиологии заключается в формировании у студентов
практических навыков и умений, необходимых будущим специалистам, на
основе ранее полученных теоретических знаний.
В процессе учебной практики решаются следующие задачи:
 закрепление
теоретического

знаний,

полученных

обучения,

студентами

посредством

в

практического

процессе
изучения

лабораторной работы бактериологической лаборатории;
 углубленное изучение практической деятельности специалиста микробиолога;
 развитие умений самостоятельной работы по сбору, изучению, анализу
и обобщению материала;
 формирование

методологической,

методической

и

психолого-

проводить

санитарно-

педагогической готовности к самостоятельной работе;
 закрепление

умений

самостоятельно

микробиологические исследования объектов окружающей среды и
пищевых продуктов;
 приобретение студентами умений и практических навыков по рабочей
профессии «микробиолог»;
 освоение на практике приемов и методов работы с нормативными
документами (методическими указаниями, постановлениями и т.д.);
 формирование

навыков

поведения

при

работе

с

санитарно-

показательными микроорганизмами и возбудителями инфекционных
заболеваний.
 подготовка к выполнению практической части дипломной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Учебная практика по микробиологии» относится к циклу
Б2.У4, проводится в 6 семестре.
Для прохождения учебной практики по микробиологии требуются
знания по следующим дисциплинам: микробиология, биология, химия.
Дисциплины

для

которых

данная

дисциплина

является

предшествующей: вирусология, молекулярная биология, иммунология,
медицинская микробиология и иммунология, основы научных исследований,
спецпрактикум.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-4. Способностью применять современные методы обработки,
анализа и синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической
информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов;
ПК-5.

Готовностью

использовать

нормативные

документы,

определяющие организацию и технику безопасности работ, способностью
оценивать

биобезопасность

продуктов

биотехнологических

и

биомедицинских производств.
Матрица формирования компетенций по учебной практике
Темы, разделы дисциплины
Техника
безопасности
при
микробиологической лаборатории.

работе

Компетенции
Количеств
Кол-во
о часов ПК-4 ПК-5 компетенций
в
7

Питательные среды и методы определения санитарноэпидемиологического состояния внешней среды.
Назначение
приборов
и
аппаратов
в
микробиологической лаборатории.
Методы дезинфекции. Стерилизация лабораторной
посуды.
Методы дезинфекции. Стерилизация питательных
сред.
Санитарно-микробиологическое исследование воды
открытых водоемов. Учет результатов санитарнобактериологического исследования воды открытых
водоемов.
Определение в почве термофильных бактерий. Учет
результатов определения термофильных бактерий в

*
9
9

*
*

1
1

*

2

*

1

*

1

*

*

2

*

*

2

7
7
11

11

почве.
Техники посева микроорганизмов на плотные и
жидкие питетельные среды.
Аэробное
и
анаэробное
культивирование
микроорганизмов.
Питательные среды. Классификация питательных
сред.
Методы окраски бактерий. Простые и сложные
методы окраски.
Характеристика роста бактерий на жидких и плотных
питательных средах. Характеристика колоний
бактерий на плотных средах.
Изучение морфологических свойств бактерий.
Изучение биохимических свойств бактерий
Изучение
культуральных
свойств
бактерий.
Принципы бактериологических схем выделения и
идентификации бактерий в различных объектах.
Санитарная оценка воздуха. Изучение схем
выделения и идентификации бактерий с учетом
специфики микрофлоры.
Санитарная оценка пищевого сырья и пищевых
продуктов.
Изучение
схем
выделения
и
идентификации бактерий с учетом специфики
микрофлоры.
Систематика, схемы выделения и идентификации
бактерий рода Escherichia spp.
Систематика, схемы выделения и идентификации
бактерий рода Proteus spp.
Систематика, схемы выделения и идентификации
бактерий рода Clostridium spp.
Систематика, схемы выделения и идентификации
бактерий рода Klebsiella spp.
Систематика, схемы выделения и идентификации
бактерий рода Listeria spp.
Оформление дневника и сдача зачета

7
10
9
9

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*
*

*
*

2
2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

*

*

2

9

9
9
10

13

13

9
9
9
9
9
14

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 212 ч. Общая трудоемкость 4 семестра зачет.

1

Техника безопасности при работе в микробиологической
лаборатории.

6

7

2

5

Устный
опрос

Питательные среды и методы определения санитарноэпидемиологического состояния внешней среды.

6

9

4

5

Устный
опрос

6

9

4

5

3

Назначение приборов и аппаратов в микробиологической
лаборатории.
Методы дезинфекции. Стерилизация лабораторной посуды.

6

7

2

5

4

Методы дезинфекции. Стерилизация питательных сред.

6

7

2

5

5

6

11

6

5

6

11

6

5

6

7

2

5

8

Санитарно-микробиологическое
исследование
воды
открытых водоемов. Учет результатов санитарнобактериологического
исследования
воды
открытых
водоемов.
Определение в почве термофильных бактерий. Учет
результатов определения термофильных бактерий в почве.
Техники посева микроорганизмов на плотные и жидкие
питетельные среды.
Аэробное и анаэробное культивирование микроорганизмов.

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

6

10

4

6

9

Питательные среды. Классификация питательных сред.

6

9

4

5

всего
2

6
7

Формы
текущего
контроля

всего

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоёмкость
Аудиторная Самостоятельная
работа
работа

Всего

Раздел дисциплины
семестр

№
п/п

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный

опрос
6

9

4

5

6

9

4

5

12

Методы окраски бактерий. Простые и сложные методы
окраски.
Характеристика роста бактерий на жидких и плотных
питательных средах. Характеристика колоний бактерий на
плотных средах.
Изучение морфологических свойств бактерий.

6

9

4

5

13

Изучение биохимических свойств бактерий

6

9

4

5

14

Изучение культуральных свойств бактерий. Принципы
бактериологических схем выделения и идентификации
бактерий в различных объектах.
Санитарная оценка воздуха. Изучение схем выделения и
идентификации бактерий с учетом специфики микрофлоры.
Санитарная оценка пищевого сырья и пищевых продуктов.
Изучение схем выделения и идентификации бактерий с
учетом специфики микрофлоры.
Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий
рода Escherichia spp.
Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий
рода Proteus spp.
Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий
рода Clostridium spp.

6

10

4

6

6

13

8

5

6

13

8

5

6

9

4

5

6

9

4

5

6

9

4

5

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий
рода Klebsiella spp.
Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий
рода Listeria spp.
Оформление дневника и сдача зачета

6

9

4

5

6

9

4

5

6

14

4

10

216

96

120

10
11

15
16

17
18
19
20
21
22

Всего за семестр
Итоговый контроль

зачет

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Защита
отчета

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Для проведения текущего контроля успеваемости - самостоятельные и
практические работы.
6.1. Примерные вопросы контроля самостоятельной работы
1.

Правила отбора проб и подготовка их к исследованию.

2.

Санитарно-показательные

микроорганизмы.

Принципы

санитарно-

микробиологических исследований.
3.

Определение патогенности и вирулентности микроорганизмов (in vitro).

4.

Личная гигиена при работе с патологическим материалом.

5.

Общая схема проведения бактериологической диагностики.

6.

Правила взятия, консервирования и транспортировки патологического

материала.
7.

Методы культивирования микроорганизмов.

8.

Лабораторная аппаратура и оборудование.
6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Примерные вопросы для сдачи зачета по учебной практике по
микробиологии:
1. Санитарно-микробиологическая лаборатория и ее оборудование.
2. Техника безопасности при работе в микробиологической лаборатории.
3. Методы

определения

санитарно-эпидемиологического

состояния

окружающей среды.
4. Санитарно-микробиологическое

исследование

воды

открытых

водоемов.
5. Отбор проб воды.
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6. Санитарно-показательные микроорганизмы воды и их значение при
оценке воды открытых водоемов.
7. Отбор проб почвы.
8. Санитарно-показательные микроорганизмы почвы.
9. Определение в почве термофильных бактерий.
10.Методы индикации патогенных микроорганизмов во внешней среде.
11.Термофилы

как

санитарно-показательные

микроорганизмы,

их

характеристика и значение.
12.Распространение во внешней среде и методы выделения патогенных
клостридий.
13.Питательные среды для культивирования санитарно-показательных
микроорганизмов и требования предъявляемые к ним.
14.Принципы санитарно-микробиологического исследования воды.
15.Оценка качества воды по микробиологическим показателям.
16.Принципы санитарно-микробиологического исследования почвы.
17.Оценка почвы по микробиологическим показателям.
18.Взятие

проб

почвы

и

схема

проведения

бактериологических

исследований.
19.Схема проведения бактериологических исследований почвы.
20.Схема проведения бактериологических исследований воды.
21. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Staphylococcus spp.
22. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Streptococcus spp.
23. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Bacillus spp.
24. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Listeria spp.
25. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Clostridium spp.
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26. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Pseudomonas spp.
27. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Yersinia spp.
28. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Proteus spp.
29. Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода
Klebsiella spp.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) Основная литература:
1. Нетрусов, А. И., Микробиология / А.И. Нетрусов, И.Б. - М.: Академия,
2012
2. Госманов, Р.Г., Микробиология и иммунология / Р.Г. Госманов, А.И.
Ибрагимова, А.К. Галлиулин - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013
3. Ившина, И. Б. Большой практикум "Микробиология"/ И.Б. Ившина СПб.: Проспект Науки, 2014
4. Джей, Джеймс М. Современная пищевая микробиология / Дж. М.
Джей, М. Дж. Лёсснер, Д. А. Гольден. - М. : Бином. Лабораторий
знаний, 2012. - 886 с.
5. Красникова, Людмила Васильевна. Микробиология : рекомендовано
ГОУ ВПО "Московский государственный университет пищевых
производств" в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных

заведений,

"Технология

хлеба,

обучающихся

по

специальности

кондитерских

и

макаронных

260202
изделий",

направлениям подготовки дипломного специального назначения и

9

общественного питания" и 260600 "Пищевая инженерия" / Л. В.
Красникова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 296 с. : ил
6. Микробиология, вирусология и иммунология : рекомендовано ГОУ
ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова" в качестве учебника для студентов учреждений
высшего

профессионального

образования,

обучающихся

по

специальностям 060101.65 "Лечебное дело2 и 060103.65 "Педиатрия"
по дисциплинам "Микробиология, вирусология", "Иммунология"; по
специальности
дисциплине

060105.65

"Медико-профилактическое

"Микробиология.

специальности

060201.65

Вирусология.
"Стоматология"

дело"

по

Иммунология";

по

по

дисциплинам

"Микробиология. Вирусология", "Иммунология" / под ред. В.Б.
Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 320 с
7. Никитина, Елена Владимировна. Микробиология : рекомендовано
УМО по образованию в области технологии продуктов питания и
пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 260501(271200)
"Технология
подготовки

продуктов

общественного

дипломированного

питания"

специалиста

направления

260500

(655700)

"Технология продовольственных продуктов специального назначения и
общественного питания" / Е. В. Никитина, С. Н. Киямова, О. А.
Решетник. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 368 с
8. Микробиология, вирусология и иммунология / под ред. В.Б.
Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013.
9. Золотухин, С.Н. Микробиология: Учебно-методический комплекс по
дисциплине/ С.Н. Золотухин, Д.А. Васильев, Е.Н. Ковалева. –
Ульяновск, Ульяновская ГСХА, 2014. – 74 с.
10. Госманов Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Госманов Р. Г., Ибрагимова А. И., А.К. Галиуллин.
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— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12976
11. Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология.
Практикум + CD [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3815
12. Колычев,

Н.М.

Ветеринарная

микробиология

и

микология

[Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 632 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39147
13. Госманов, Р.Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и
микологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Госманов,
Н.М. Колычев, А.А. Барсков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. —
397

с.

—

Режим

доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45680

б) Дополнительная литература:
14. Шлегель, Г.Г. История микробиологии / Г.Г. Шлегель. - М.: Эдиториал
УРСС, 2014
15. Гусев, М.В. Микробиология / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – М.:
Академия, 2008.
16. Пиневич, А.В. Микробиология прокариот / А.В. Пиневич. – Спб.: Издво Спб ГУ, 2009.
17. Современная микробиология. Прокариоты / под редакцией Г. Шлегеля
[и др.]. Перевод с англ. под редакцией А.И. Нетрусова, Т.С. Ильиной. –
М.: Мир, 2007.
18. Пиневич,

Александр

Васильевич.

Микробиология.

Биология

прокариотов. В 3-х томах : Учебник. Том I / А.В. Пиневич. - 2-е изд. СПб : Спб ГУ, 2007.
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19. Пиневич,

Александр

Васильевич.

Микробиология.

Биология

прокариотов. В 3-х томах : Учебник. Том II / А.В. Пиневич. - СПб : Спб
ГУ, 2007.
20. Пиневич,

Александр

Васильевич.

Микробиология.

Биология

прокариотов. В 3-х томах : учебник. Т.3 / А.В. Пиневич. - СПб : Спб
ГУ, 2009.
21. Громов, Б.Д. Экология бактерий / Б.Д. Громов, Г.В. Павленко. – Л.:
Изд-во Ленингр. ун-та, 1989.
22. Жизнь микробов в экстремальных ситуациях. – М.: Мир, 1982.
23. Методы общей бактериологии / под ред. Ф. Герхарда и др.: В 3 т. – М.:
Мир, 1984.
24. Паников,

Н.С.

Кинетика

роста

микроорганизмов.

Общие

закономерности и экологические приложения / Н.С. Паников. – М.:
Наука, 1991.
25. Перт С.Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток /
С.Дж. Перт. – М.: Мир, 1978.
26. Шлегель Г. Общая микробиология / Г. Шлегель. – М.: Мир, 1987.

в) Программное обеспечение и информационно-справочные и
поисковые системы
Windows XP, Internet Explorer, Windows Media, Adobe Acrobat Reader,
Levenhuk

Digital

Camera,

ScopeTek

ToupSee,

ScopeTek

ToupView,

Программный продукт Microsoft Office 2007 (или более новая версия)
(PowerPoint, Excel, Word), поисковые системы Google, Yandex, Rambler и др.

г) Периодические издания
Журналы:

Вестник

Ульяновской

государственной

сельскохозяйственной академии, Аграрная наука, Биотехнология, Вестник
12

Российской академии сельскохозяйственных наук, Вестник Саратовского
госагроуниверситета
микробиологии,

им.

Н.И.Вавилова,

эпидемиологии

и

Ветеринария,

иммунобиологии,

Журнал

Журнал

общей

биологии, Иммунология.

Д) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы
http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека
http://www.cnshb.ru – Центральная научная сельскохозяйственная
библиотека
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека
http://lanbook.com – издательство «Лань»
https://www.escmid.org – ESCMID
http://www.antibiotic.ru – МАКМАХ
http://molbiol.ru – Молекулярная биология
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
В

качестве

материально-технического

обеспечения

дисциплины

используются специализированная аудитория, оснащенная необходимым
лабораторным
медикаментами

и

диагностическим
и

оборудованием,

биопрепаратами,

комплект

инструментарием,
мультимедийного

оборудования, наборы презентаций.
Наименование учебных лабораторий с
указанием перечня основного оборудования

Адрес аудитории (лаборатории)

и 433431, Ульяновская область,
Чердаклинский
район,
р.п.
Октябрьский, ул. Студенческая,
Лаборатория микробиологии, санитарии, д.17
учебного
корпуса
гигиены,
эпизоотологии
и Здание
кафедры
микробиологии,
инфекционных болезней № 17
вирусологии, эпизоотологии и
учебного
корпуса
кафедры ветеринарно-санитарной
микробиологии,
вирусологии, экспертизы (по техническому
эпизоотологии
и
ветеринарно- паспорту - здание учебного
корпуса эпизоотологии, Лит
санитарной экспертизы (площадь 36,89
«А»), аудитории:
кв.м.):
№ 17 (по техническому паспорту
холодильник «Свияга-404», холодильник № 5)
Лаборатория
микробиологии
инфекционных болезней

«Indesit»,
ультратермостат,
прибор
«Кротова»,
микроскопы
Р-1,
Р-14,
микроскопы XSZ-104, микроскоп «Микмед1»,
микроскоп цифровым окуляром
Levenghuk Д-320L / Levenghuk C-310 NG,
термостаты на 22 и 370 С, бидистилятор,
шуттель-аппарат «SIT» 2шт., водяная баня
2 шт., лабораторная центрифуга, песочная
баня, элект. мешалка, ноутбук модели
«DNS», облучатель ртутно-кварцевый,
проектор
модели
«ASERX110
P»,
подключен к Интернету.

433431, Ульяновская область,
Чердаклинский
район,
р.п.
Октябрьский, ул. Студенческая,
д.17
Здание
учебного
корпуса
14

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типов, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации № 18
учебного
корпуса
кафедры
микробиологии,
вирусологии,
эпизоотологии
и
ветеринарносанитарной экспертизы (площадь 55,15
кв.м.): ноутбук модели «DNS», проектор
модели «ASERX110 P», подключен к
Интернету.
Аудитория для самостоятельной работы
студентов,
студентов
колледжа,
аспирантов, магистрантов № 25 учебного
корпуса
кафедры
микробиологии,
вирусологии,
эпизоотологии
и
ветеринарно-санитарной
экспертизы
(площадь 9,33 кв.м.):
2 ноутбука модели DNS, компьютер в
сборе, подключен к Интернету

Микробиологические боксы с 1 по 9
БОКС № 1 (площадь 10,55 кв.м.):
холодильник
«POZIS»,
холодильник
«ATLANT»,
термостат
ТС-1/80,
бактерицидная лампа стационарная
БОКС № 2 (площадь 8,8 кв.м.):
холодильник
«AKAI», холодильник
«ATLANT»,
термостат
ТС-1/80,
бактерицидная лампа стационарная

кафедры
микробиологии,
вирусологии, эпизоотологии и
ветеринарно-санитарной
экспертизы (по техническому
паспорту - здание учебного
корпуса эпизоотологии, Лит
«А»), аудитории:
№ 18 (по техническому паспорту
№ 6)

433431, Ульяновская область,
Чердаклинский
район,
р.п.
Октябрьский, ул. Студенческая,
д.17
Здание
учебного
корпуса
кафедры
микробиологии,
вирусологии, эпизоотологии и
ветеринарно-санитарной
экспертизы (по техническому
паспорту - здание учебного
корпуса эпизоотологии, Лит
«А»), аудитории:
№ 25 (по техническому паспорту
№ 52)
БОКС № 1 (по техническому
паспорту № 36)
БОКС № 2 (по техническому
паспорту № 39 а)
БОКС № 3 (по техническому
паспорту № 39 б)
БОКС № 4 (по техническому
паспорту № 40 а)
БОКС № 5 (по техническому
паспорту № 40 б)
БОКС № 6 (по техническому
паспорту № 40 в)
БОКС № 7 (по техническому
15

БОКС № 3 (площадь 8,8 кв.м.):

паспорту № 42)
БОКС № 8 (по техническому
холодильник «AKAI», термостат ТС-1/80, паспорту № 34 а)
бактерицидная
лампа
стационарная, БОКС № 9 (по техническому
паспорту № 34 б)
водяная баня KL 4
БОКС № 4 (площадь 10,19 кв.м.):
холодильник «ATLANT» 2шт., термостат
ТС-1/80,
бактерицидная
лампа
стационарная, водяная баня KL 2
БОКС № 5 (площадь 10,19 кв.м.):
холодильник
«POZIS»,
холодильник
«ATLANT»,
термостат
ТС-1/80,
бактерицидная
лампа
стационарная,
водяная баня VL – 32
БОКС № 6 (площадь 10,19 кв.м.):
холодильник
«ELECTROLUX»,
холодильник «AKAI», термостат ТС-1/80,
бактерицидная лампа стационарная БОКС
№ 7 (площадь 15,99 кв.м.):
холодильник
«AKAI»,
холодильник
«ATLANT»,
термостат
ТС-1/80,
бактерицидная лампа стационарная водяная
баня VL – 32

433431, Ульяновская область,
Чердаклинский
район,
р.п.
Октябрьский, ул. Студенческая,
д.17
Здание
учебного
корпуса
кафедры
микробиологии,
вирусологии, эпизоотологии и
ветеринарно-санитарной
экспертизы (по техническому
паспорту - здание учебного
корпуса эпизоотологии, Лит
«А»), аудитории:
№ 23 (по техническому паспорту
№ 13 б)

БОКС № 8 (площадь 8,56 кв.м.):
термостат «НИМИ», холодильник «AKAI»,
бактерицидная лампа стационарная
БОКС № 9 (площадь 8,56 кв.м.):
холодильник «AKAI», термостат ТС-1/80
МЦ-4-2,
бактерицидная
лампа
стационарная

Помещение

для

хранения

и
16

профилактического
обслуживания
учебного оборудования (площадь 13,78
кв.м):
ноутбук модели
Интернету

DNS,

подключен

к

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
Для проведения промежуточной аттестации используется ежедневный
анализ проделанной работы, проверка протокольных и дневниковых записей
с последующей их защитой. Аттестация на зачет.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом рекомендаций по направлению подготовки – 06.03.01 Биология
Автор
ассистент кафедры
«Микробиология, вирусология,
эпизоотология и ВСЭ»

____________ Е.В. Сульдина

Рецензент
д.б.н., профессор, профессор кафедры
«Микробиология, вирусология,
эпизоотология и ВСЭ»
Программа

одобрена

____________ С.Н. Золотухин
на

заседании

кафедры

микробиологии,

вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ №6 от 11 ноября 2014
Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии
факультета ветеринарной медицины от « 12 » ноября 2014 г. протокол № 4
Председатель методической комиссии
факультета ветеринарной медицины,
к.в.н., доцент

____________ Н.Ю. Терентьева
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ

Номер протокола заседания
кафедры

Номер протокола заседания
методической комиссии

№ 15 от 17.06.2015 г.

№ 11 от 18.06.2015 г.

Разработчик

Е.В. Сульдина

Председатель методической комиссии

Н.Ю.Терентьева

факультета ветеринарной медицины,
к.в.н., доцент
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Содержание
изменений
ФГБОУ ВПО
«Ульяновская
ГСХА им. П.А.
Столыпина»
изложить в
следующей
редакции
ФГБОУ ВО
Ульяновская
ГСХА (приказ №
147/ос от
13.10.2015г.)
Факультет
ветеринарной
медицины
переименован в
факультет
ветеринарной
медицины и
биотехнологии

Основание
изменения

Заседание
кафедры

Приказ
Минсельхоза
России
№ 115-у от
09 сентября 2015
года о
переименовании
вуза

-

Заседание
методической
комиссии
-

приказ ректора
№267/к от
16.09.2015

-

-

Разработчик

Е.В. Сульдина

Зав.кафедрой

Д.А. Васильев

Председатель методической комиссии
факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии,
к.в.н., доцент

Н.Ю.Терентьева
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Лист регистрации изменений
Изменения

Основание
для изменения

1. П.6 рабочей программы «Оценочные средства
для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины» изложить в следующей редакции:
Фонд оценочных средств, сформированный для
проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине «______» разработан на основании
следующих документов:
-Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №
1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры».
2) Фонд оценочных средств представлен в
приложении рабочей программы и включает в
себя:

1. Изменение №1
в положение о
рабочей программе

Протокол
заседания
кафедры

Протокол
заседания
методической
комиссии

-

-

от 24.03.2016г.

2. Предписание
ФГБОУ ВО
Ульяновская
ГСХА об
устранении
выявленных
нарушений от
Рособрнадзора
Управления
надзора и
контроля за
организациями,
осуществляющим
и образователь- перечень компетенций с указание этапов их
формирования
в
процессе
освоения ную деятельность
образовательной программы;
от 18.03.2016г.
- описание показателей и критериев оценивания
компетенций
на
различных
этапах
их №07-55-76/18-Л/З.
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие
этапы
формирования
компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
- методические
материалы,
определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Составитель___________________ М.В.Постнова
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Министерство сельского хозяйства РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А. Столыпина»
Кафедра: микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

МИКРОБИОЛОГИЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
приложение к рабочей программе

Направление подготовки
Профиль подготовки
Уровень высшего образования
Квалификация (степень) выпускника
Форма обучения

06.03.01 Биология
(академический бакалавриат)
Микробиология
Бакалавриат
Бакалавр
очная

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
микробиологии, вирусологии,
эпизоотологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы
«24» марта 2016 г. протокол № 5
Заведующий кафедрой, профессор
_________ / Д.А.Васильев /

Ульяновск – 2016
21

1.
2.
3.

4.

Содержание
Перечень компетенций с указание этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Коды Наименование
Структурные
компе
компетенции
элементы
тенции
компетенции
ПК-4 способностью
Знает:
применять
методы обработки,
современные
анализа и синтеза
методы
полевой,
обработки,
производственной и
анализа
и лабораторной
синтеза
микробиологической
полевой,
информации, методику
производствен микробиологических
ной
и исследований, вопросы
лабораторной
их планирования и
биологической организаций,
информации,
современное
правила
лабораторное
составления
оборудование и
научноаппаратуру;
технических
Умеет:
проектов
и планировать и
отчетов
организовывать
научноисследовательскую
работу по
микробиологии,
используя методы
математического
планирования
эксперимента и
статистической
обработки данных;
составлять отчеты и
вести документацию;
применять полученные
в области
микробиологии знания
для решения учебных
задач; пользоваться
современными
методами изучения
микроорганизмов и
микробиологических
процессов;
Владеет:
навыками по
выделению штаммов
микроорганизмов и
осуществлению
контроля за их

Этапы
форм комп
в ОПОП
6

6

Виды
занятий
-прохождение
общего
инструктажа
по
прохождению
практики, по
технике
безопасности;
- изучения
методов
общей и
частной
микробиологи
и
- изучение
схем
выделения
микроорганиз
мов
- изучение
современных
методов
обработки
биологическо
й информации
- подготовка
письменного
отчета и
дневника по
учебной
практике

Оценочные
средства
устный
опрос,
ведение
дневника,
отчет

6
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ПК-5

готовностью
использовать
нормативные
документы,
определяющие
организацию и
технику
безопасности
работ,
способностью
оценивать
биобезопасност
ь
продуктов
биотехнологич
еских
и

чистотой; методами
количественного учета
микроорганизмов,
методами работы с
условно-патогенными и
патогенными
штаммами;
идентификации
микроорганизмов в
лабораторных и
производственных
условиях; методами
исследования
морфологических и
физиологобиохимических
свойств; анализа
продуктов
метаболизма;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой и
техническими
средствами сбора и
обработки данных,
электронновычислительную
технику; современными
средствами сбора и
обработки результатов
полученных в
исследовании,
навыками по
составлению научнотехнических проектов и
отчетов
Знает:
технику безопасности
при проведении
микробиологических
работ в лабораторных и
промышленных
условиях,
действующую систему
и вопросы организации
охраны окружающей
среды, методы защиты
природы от
воздействия вредных
микроорганизмов;
Умеет:

6

6

-прохождение
общего
инструктажа
по
прохождению
практики, по
технике
безопасности;
- изучения
методов
общей и
частной
микробиологи
и
- изучение

устный
опрос,
ведение
дневника,
отчет
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биомедицински работать с нормативной
х производств
документацией
касающейся
бактериологических,
вирусологических,
серологических,
иммунологических
методов анализа; ;
ориентироваться в
специальной научной и
методической
литературе по
микробиологии и
смежным вопросам;
применять
рациональные приемы
поиска, отбора,
систематизации и
использования
информации,
осуществлять ее
проверку и
классифицировать
источники; на практике
применять знания и
навыки, приобретенные
в области
биобезопасности.
Владеет:
способностью
оценивать
биобезопасность
продуктов
биотехнологических и
биомедицинских
производств;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и
обработки
данных,
электронновычислительной
техникой.

схем
выделения
микроорганиз
мов
- изучение
современных
методов
оценки
биологическо
й
безопасности
- подготовка
письменного
отчета и
дневника по
учебной
практике

6

1.2. В формировании компетенций ПК-4 участвуют следующие
дисциплины: математика и математические методы в биологии, математика

25

математические методы в биологии, лаборант бактериологического анализа,
экология,
зоология,
микробиология,
производственная
практика,
преддипломная практика, государственная итоговая аттестация
В формировании компетенций ПК-5 участвуют следующие
дисциплины: введение в биотехнологию, биологическая безопасность,
лаборант бактериологического анализа, экология, зоология, микробиология,
производственная практика, преддипломная практика, государственная
итоговая аттестация
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
п/п
1
1

2

3

Перечень оценочных средств
Наименование Краткая характеристика оценочного
оценочного
средства
средства
2
3
Собеседование Средство контроля усвоения учебного
(устный опрос) материала темы, организованное в виде
опроса педагогического работника с
обучающимися и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося
по определенной теме
Дневник по
Дневник является основным документом,
учебной
отражающим объем и качество работы
практике
студента во время практики. Практикант
ежедневно записывает в дневнике вид и
краткое содержание выполненной за день
работы, вносит замечания и предложения.
По окончании практики дневник
предъявляется руководителю вместе с
отчетом по практике
Отчет по
Средство контроля прохождения учебной
учебной
практики, в котором представляются
практике
результаты выполнения задания по
прохождению данного вида практики.

Представление
оценочного средства
в ФОС
4
Комплект вопросов для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
Правила оформления и
ведения дневника

- Порядок подготовки
и защиты отчета по
практике;
- индивидуальные
задания по учебной
практике.

Программа оценивания контролируемой компетенции
№
п/п

1.

2.

Контролируемые модули, разделы (темы)
дисциплины
Техника
безопасности
при
работе
микробиологической лаборатории.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного
средства

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

в

Питательные среды и методы определения
санитарно-эпидемиологического
состояния
внешней среды.
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13.

Назначение приборов и
аппаратов в
микробиологической лаборатории.
Методы
дезинфекции.
Стерилизация
лабораторной посуды.
Методы
дезинфекции.
Стерилизация
питательных сред.
Санитарно-микробиологическое исследование
воды открытых водоемов. Учет результатов
санитарно-бактериологического исследования
воды открытых водоемов.
Определение в почве термофильных бактерий.
Учет результатов определения термофильных
бактерий в почве.
Техники посева микроорганизмов на плотные
и жидкие питетельные среды.
Аэробное и анаэробное культивирование
микроорганизмов.
Питательные
среды.
Классификация
питательных сред.
Методы окраски бактерий. Простые и сложные
методы окраски.
Характеристика роста бактерий на жидких и
плотных питательных средах. Характеристика
колоний бактерий на плотных средах.
Изучение морфологических свойств бактерий.

14.

Изучение биохимических свойств бактерий

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

Изучение культуральных свойств бактерий.
Принципы бактериологических схем
выделения и идентификации бактерий в
различных объектах.
Санитарная оценка воздуха. Изучение схем
выделения и идентификации бактерий с
учетом специфики микрофлоры.
Санитарная оценка пищевого сырья и пищевых
продуктов. Изучение схем выделения и
идентификации бактерий с учетом специфики
микрофлоры.
Систематика, схемы выделения и
идентификации бактерий рода Escherichia spp.
Систематика, схемы выделения и
идентификации бактерий рода Proteus spp.
Систематика, схемы выделения и
идентификации бактерий рода Clostridium spp.
Систематика, схемы выделения и
идентификации бактерий рода Klebsiella spp.

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5

Устный опрос

ПК-4,ПК-5
ПК-4,ПК-5
ПК-4,ПК-5

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Компетенция,
этапы
освоения
компетенции

Планируемые
результаты обучения

ПК-4:
способностью
применять
современные
методы
обработки,
анализа
и
синтеза
полевой,
производствен
ной
и
лабораторной
биологическо
й
информации,
правила
составления
научнотехнических
проектов
и
отчетов

Знает:
методы
обработки,
анализа и синтеза
полевой,
производственной и
лабораторной
микробиологической
информации,
методику
микробиологических
исследований,
вопросы
их
планирования
и
организаций,
современное
лабораторное
оборудование
и
аппаратуру;

Умеет:
планировать
организовывать

Показатели и критерии оценивания результатов обучения
Ниже порогового
уровня
Пороговый уровень
Продвинутый
(Не зачтено)
(Зачтено)
уровень
(Зачтено)
Обучающийся
твердо
знает
Обучающийся
материал,
не
имеет
краткие
знания
только допускает
существенных
основного
материала, но не неточностей в ответе
усвоил его деталей, на вопрос, знает
Обучающийся
не
методы обработки,
допускает
знает значительной
анализа и синтеза
неточности,
части программного
полевой,
недостаточно
материала,
плохо
производственной и
правильные
ориентируется
в
лабораторной
формулировки,
терминологии,
микробиологической
нарушения
допускает
информации,
логической
существенные
последовательност методику
ошибки.
и в изложении микробиологических
исследований,
программного
материала,
знает современное
лабораторное
методики
и
микробиологических оборудование
аппаратуру.
исследований

Высокий уровень
(Зачтено)

Обучающийся
знает
методы
обработки,
анализа
и
синтеза
полевой,
производственной
и
лабораторной
микробиологической
информации, методику
микробиологических
исследований, вопросы
их планирования и
организаций,
современное
лабораторное
оборудование
и
аппаратуру.

Не умеет проводить В целом успешное, В целом успешное, Сформированное
и микробиологические но не системное но
содержащее умение
проводить
планировать
и умение
отдельные пробелы планировать
и
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научноисследовательскую
работу
по
микробиологии,
используя
методы
математического
планирования
эксперимента
и
статистической
обработки
данных;
составлять отчеты и
вести документацию;
применять
полученные в области
микробиологии
знания для решения
учебных
задач;
пользоваться
современными
методами
изучения
микроорганизмов
и
микробиологических
процессов;

Владеет:
навыками
по
выделению штаммов
микроорганизмов
и
осуществлению

организовывать
научноисследовательскую
работу
по
микробиологии,
используя
методы
математического
планирования
эксперимента
и
статистической
обработки данных;
составлять отчеты и
вести
документацию;
применять
полученные
в
области
микробиологии
знания для решения
учебных
задач;
пользоваться
современными
методами изучения
микроорганизмов и
микробиологических
процессов.

планировать
и
организовывать
научноисследовательскую
работу
по
микробиологии,
используя методы
математического
планирования
эксперимента
и
статистической
обработки данных;
составлять отчеты
и
вести
документацию;
применять
полученные
в
области
микробиологии
знания
для
решения учебных
задач; пользоваться
современными
методами изучения
микроорганизмов и
микробиологическ
их процессов.

умение планировать
и
организовывать
научноисследовательскую
работу
по
микробиологии,
используя
методы
математического
планирования
эксперимента
и
статистической
обработки данных;
составлять отчеты и
вести
документацию;
применять
полученные
в
области
микробиологии
знания для решения
учебных
задач;
пользоваться
современными
методами изучения
микроорганизмов и
микробиологических
процессов.

организовывать
научноисследовательскую
работу
по
микробиологии,
используя
методы
математического
планирования
эксперимента
и
статистической
обработки
данных;
составлять отчеты и
вести документацию;
применять полученные
в
области
микробиологии знания
для решения учебных
задач;
пользоваться
современными
методами
изучения
микроорганизмов
и
микробиологических
процессов.

В целом успешное,
но не системное
владение навыками
по выделению
штаммов

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
или
сопровождающееся

Успешное и системное
владение навыками по
выделению
штаммов
микроорганизмов
и
осуществлению
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контроля
за
их
чистотой; методами
количественного
учета
микроорганизмов,
методами работы с
условно-патогенными
и
патогенными
штаммами;
идентификации
микроорганизмов
в
лабораторных
и
производственных
условиях; методами
исследования
морфологических
и
физиологобиохимических
свойств;
анализа
продуктов
метаболизма;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и
обработки
данных,
электронновычислительную
технику;
современными
средствами сбора и
обработки

Обучающийся
не
владеет навыками по
выделению штаммов
микроорганизмов и
осуществлению
контроля
за
их
чистотой; методами
количественного
учета
микроорганизмов,
методами работы с
условнопатогенными
и
патогенными
штаммами;
идентификации
микроорганизмов в
лабораторных
и
производственных
условиях; методами
исследования
морфологических и
физиологобиохимических
свойств;
анализа
продуктов
метаболизма;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и
обработки данных,

микроорганизмов и
осуществлению
контроля за их
чистотой;
методами
количественного
учета
микроорганизмов,
методами работы с
условнопатогенными и
патогенными
штаммами;
идентификации
микроорганизмов в
лабораторных и
производственных
условиях;
методами
исследования
морфологических и
физиологобиохимических
свойств; анализа
продуктов
метаболизма;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой и
техническими
средствами сбора и
обработки данных,
электронно-

отдельными
ошибками владение
навыками
по
выделению штаммов
микроорганизмов и
осуществлению
контроля
за
их
чистотой; методами
количественного
учета
микроорганизмов,
методами работы с
условнопатогенными
и
патогенными
штаммами;
идентификации
микроорганизмов в
лабораторных
и
производственных
условиях; методами
исследования
морфологических и
физиологобиохимических
свойств;
анализа
продуктов
метаболизма;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и

контроля
за
их
чистотой;
методами
количественного учета
микроорганизмов,
методами работы с
условно-патогенными и
патогенными
штаммами;
идентификации
микроорганизмов
в
лабораторных
и
производственных
условиях;
методами
исследования
морфологических
и
физиологобиохимических
свойств;
анализа
продуктов
метаболизма;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и
обработки
данных,
электронновычислительную
технику; современными
средствами сбора и
обработки результатов
полученных
в
исследовании,
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ПК – 5
готовностью
использовать
нормативные
документы,
определяющи
е организацию
и технику
безопасности
работ,
способностью
оценивать
биобезопаснос
ть продуктов
биотехнологи
ческих и

результатов
полученных
в
исследовании,
навыками
по
составлению научнотехнических проектов
и отчетов

электронновычислительную
технику;
современными
средствами сбора и
обработки
результатов
полученных
в
исследовании,
навыками
по
составлению научнотехнических
проектов и отчетов

вычислительную
технику;
современными
средствами сбора и
обработки
результатов
полученных в
исследовании,
навыками по
составлению
научнотехнических
проектов и отчетов

обработки данных,
электронновычислительную
технику;
современными
средствами сбора и
обработки
результатов
полученных
в
исследовании,
навыками
по
составлению научнотехнических
проектов и отчетов

навыками
по
составлению научнотехнических проектов и
отчетов

Знает:
технику безопасности
при
проведении
микробиологических
работ в лабораторных
и
промышленных
условиях,
действующую
систему и вопросы
организации охраны
окружающей среды,
методы
защиты
природы
от
воздействия вредных
микроорганизмов.

Обучающийся
не
знает значительной
части программного
материала,
плохо
ориентируется
в
терминологии,
допускает
существенные
ошибки.

Обучающийся
имеет
краткие
знания
только
основного
материала, но не
усвоил его деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательност
и в изложении
программного
материала,
знает
технику
безопасности
при

Обучающийся
твердо
знает
материал,
не
допускает
существенных
неточностей в ответе
на вопрос технику
безопасности
при
проведении
микробиологических
работ
в
лабораторных
и
промышленных
условиях,
действующую
систему и вопросы
организации охраны
окружающей среды,
методы
защиты

Обучающийся
знает
технику безопасности
при
проведении
микробиологических
работ в лабораторных и
промышленных
условиях,
действующую систему
и вопросы организации
охраны
окружающей
среды, методы защиты
природы
от
воздействия вредных
микроорганизмов.
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биомедицинск
их
производств
Умеет:
работать
с
нормативной
документацией
касающейся
бактериологических,
вирусологических,
серологических,
иммунологических
методов анализа; ;
ориентироваться
в
специальной научной
и
методической
литературе
по
микробиологии
и
смежным вопросам;
применять
рациональные приемы
поиска,
отбора,
систематизации
и
использования
информации,
осуществлять
ее
проверку
и
классифицировать
источники;
на
практике применять
знания и навыки,
приобретенные
в
области

Не умеет работать с
нормативной
документацией
касающейся
бактериологических,
вирусологических,
серологических,
иммунологических
методов анализа; ;
ориентироваться в
специальной
научной
и
методической
литературе
по
микробиологии
и
смежным вопросам;
применять
рациональные
приемы
поиска,
отбора,
систематизации
и
использования
информации,
осуществлять
ее
проверку
и
классифицировать
источники;
на
практике применять
знания и навыки,
приобретенные
в

проведении
микробиологических
исследований

природы
от
воздействия вредных
микроорганизмов.

В целом успешное,
но не системное
умение работать с
нормативной
документацией
касающейся
бактериологически
х,
вирусологических,
серологических,
иммунологических
методов анализа; ;
ориентироваться в
специальной
научной
и
методической
литературе
по
микробиологии и
смежным
вопросам;
применять
рациональные
приемы
поиска,
отбора,
систематизации и
использования
информации,
осуществлять
ее
проверку
и
классифицировать

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение работать с
нормативной
документацией
касающейся
бактериологических,
вирусологических,
серологических,
иммунологических
методов анализа; ;
ориентироваться в
специальной
научной
и
методической
литературе
по
микробиологии
и
смежным вопросам;
применять
рациональные
приемы
поиска,
отбора,
систематизации
и
использования
информации,
осуществлять
ее
проверку
и
классифицировать
источники;
на

Сформированное
умение
работать
с
нормативной
документацией
касающейся
бактериологических,
вирусологических,
серологических,
иммунологических
методов анализа; ;
ориентироваться
в
специальной научной и
методической
литературе
по
микробиологии
и
смежным
вопросам;
применять
рациональные приемы
поиска,
отбора,
систематизации
и
использования
информации,
осуществлять
ее
проверку
и
классифицировать
источники; на практике
применять знания и
навыки, приобретенные
в
области
биобезопасности.
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биобезопасности.

области
биобезопасности.

источники;
на
практике
применять знания и
навыки,
приобретенные в
области
биобезопасности.

практике применять
знания и навыки,
приобретенные
в
области
биобезопасности.

Владеет:
способностью
оценивать
биобезопасность
продуктов
биотехнологических и
биомедицинских
производств;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и
обработки
данных,
электронновычислительной
техникой.

Обучающийся
не
владеет
способностью
оценивать
биобезопасность
продуктов
биотехнологических
и биомедицинских
производств;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и
обработки данных,
электронновычислительной
техникой.

В целом успешное,
но не системное
владение
способностью
оценивать
биобезопасность
продуктов
биотехнологически
хи
биомедицинских
производств;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой и
техническими
средствами сбора и
обработки данных,
электронновычислительной
техникой.

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
или
сопровождающееся
отдельными
ошибками владение
способностью
оценивать
биобезопасность
продуктов
биотехнологических
и биомедицинских
производств;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и
обработки данных,
электронновычислительной
техникой.

Успешное и системное
владение способностью
оценивать
биобезопасность
продуктов
биотехнологических и
биомедицинских
производств;
лабораторным
оборудованием,
специальной
аппаратурой
и
техническими
средствами сбора и
обработки
данных,
электронновычислительной
техникой.
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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
3.1 Вопросы для проведения промежуточной
обучающихся по учебной практике Микробиология

аттестации

1.

Санитарно-микробиологическая лаборатория и ее оборудование.

2.

Техника безопасности при работе в микробиологической лаборатории.

3.

Методы

определения

санитарно-эпидемиологического

состояния

окружающей среды.
4.

Санитарно-микробиологическое исследование воды открытых водоемов.

5.

Отбор проб воды.

6.

Санитарно-показательные микроорганизмы воды и их значение при

оценке воды открытых водоемов.
7.

Отбор проб почвы.

8.

Санитарно-показательные микроорганизмы почвы.

9.

Определение в почве термофильных бактерий.

10.

Методы индикации патогенных микроорганизмов во внешней среде.

11.

Термофилы

как

санитарно-показательные

микроорганизмы,

их

характеристика и значение.
12.

Распространение во внешней среде и методы выделения патогенных

клостридий.
13.

Питательные среды для культивирования санитарно-показательных

микроорганизмов и требования предъявляемые к ним.
14.

Принципы санитарно-микробиологического исследования воды.

15.

Оценка качества воды по микробиологическим показателям.

16.

Принципы санитарно-микробиологического исследования почвы.

17.

Оценка почвы по микробиологическим показателям.
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18.

Взятие

проб

почвы

и

схема

проведения

бактериологических

исследований.
19.

Схема проведения бактериологических исследований почвы.

20.

Схема проведения бактериологических исследований воды.

21.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода

Staphylococcus spp.
22.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода

Streptococcus spp.
23.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода Bacillus

spp.
24.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода Listeria

spp.
25.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода

Clostridium spp.
26.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода

Pseudomonas spp.
27.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода Yersinia

spp.
28.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода Proteus

spp.
29.

Систематика, схемы выделения и идентификации бактерий рода

Klebsiella spp.
Все выполненные задания вносятся в отчет и дневник по учебной
практике по микробиологии. По окончании учебной практики проводится
аттестация студента
Правила

оформления

дневника

и

по

учебной

практике

«Микробиология»
Дневник является основным ежедневным документом, отражающим
работу практиканта, и заполнять его нужно аккуратно, грамотно, логично,
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последовательно. При оформлении дневника необходимо четко представлять
задание и четко формулировать его. Если задание повторяется в течение
нескольких дней, то можно сослаться на дату начала работы. Ход выполнения
заданий записывается ежедневно, подробно, последовательно. Методы,
используемые по конкретному заданию, описываются подробно один раз. При
повторении задания делается ссылка на описанный ранее метод, кроме того,
записываются все виды работ в течение дня. Результаты работы должны быть
описаны с анализом. По материалам работы нужно сделать выводы или
заключение. Задания должны быть пронумерованы.
Образец оформления дневника
Дата

Вид проводимых работ и полученные
результаты

Примечания

Порядок подготовки и защиты отчета по практике
По итогам учебной практики студентом составляется письменный отчет.
Цель

отчета

–

показать

степень

освоения

практических

навыков

в

микробиологи. Отчет по учебной практике оформляется в печатном виде,
должен содержать фотографический материал, схемы, таблицы. Отчет должен
быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку,
подписан студентом, сдан для регистрации лаборанту дисциплины.
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Требования к оформлению листов текстовой части.
Текстовая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм)
без рамки, соблюдением следующих размеров полей:
левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится
арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту.
Номер страницы проставляют по центру без точки в конце. Первой страницей
считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. При
выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков
разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов:
полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный
интервал: полуторный.
Выполненный отчет об учебной практике должен содержать:
1. Титульный лист
2. Задание
3. Содержание (оглавление с нумерацией страниц)
4. Материалы и методы
5. Результаты исследований
6. Заключение
7. Список использованной литературы
8. Приложения (фотографический материал, схемы, таблицы)
9. Подписанный диск с выполненным отчетом в PDF
Завершающим

этапом

учебной

практики

является

защита

подготовленного студентом отчета в устной форме. Студент, получивший
замечания и рекомендации руководителя практики, после соответствующей
доработки, выходит на защиту отчета о практике повторно
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Образец титульного листа отчета по учебной практике
ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
им.П.А.Столыпина»

Кафедра микробиологии,
вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ

ОЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО МИКРОБИОЛОГИИ
Направление подготовки – 06.03.01- Биология

Выполнил:
студент 3 курса 1 группы
очного отделения
факультета ветеринарной медицины
Иванов И.И.
Проверил: доцент Петров П.П.

Ульяновск - 2016
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета.
Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку
результатов устного опроса (защиты отчета по учебной практике), оценка за
ведение дневника по учебной практике.
Общий результат по учебной практике выставляется на титульном листе
дневника и отчета, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Ожидаемые результаты собеседования (защиты отчета по практике)
Демонстрация:
Знает: методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной
и

лабораторной

микробиологической

информации,

методику

микробиологических исследований, вопросы их планирования и организаций,
современное лабораторное оборудование и аппаратуру; технику безопасности
при проведении микробиологических работ в лабораторных и промышленных
условиях, действующую систему и вопросы организации охраны окружающей
среды, методы защиты природы от воздействия вредных микроорганизмов;
Умеет:

работать

с

нормативной

документацией

касающейся

бактериологических, вирусологических, серологических, иммунологических
методов анализа; ориентироваться в специальной научной и методической
литературе по микробиологии и смежным вопросам; применять рациональные
приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации,
осуществлять ее проверку и классифицировать источники; на практике
применять знания и навыки, приобретенные в области биобезопасности;
планировать

и

микробиологии,

организовывать
используя

научно-исследовательскую

методы

математического

работу

по

планирования

эксперимента и статистической обработки данных; составлять отчеты и вести
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документацию; применять полученные в области микробиологии знания для
решения учебных

задач; пользоваться современными методами изучения

микроорганизмов и микробиологических процессов.
Владеет: навыками по выделению штаммов микроорганизмов и
осуществлению контроля за их чистотой; методами количественного учета
микроорганизмов, методами работы с условно-патогенными и патогенными
штаммами;

идентификации

микроорганизмов

в

лабораторных

и

производственных условиях; методами исследования морфологических и
физиолого-биохимических

свойств;

анализа

продуктов

метаболизма;

лабораторным оборудованием, специальной аппаратурой и техническими
средствами сбора и обработки данных, электронно-вычислительную технику;
современными средствами сбора и обработки результатов полученных в
исследовании, навыками по составлению научно-технических проектов и
отчетов;

способностью

биотехнологических

и

оценивать

биобезопасность

биомедицинских

производств;

продуктов
лабораторным

оборудованием, специальной аппаратурой и техническими средствами сбора и
обработки данных, электронно-вычислительной техникой.
Критерии оценки собеседования (защиты отчета по практике):
- «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами
их выполнения; дал 50% и более правильных ответов на вопросы;
- «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно
отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями поясняет
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно; дал менее 50%
правильных ответов.
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Ожидаемые результаты ведения дневника по прохождению практики
Демонстрация:
Знает: методы обработки, микробиологической информации, методику
микробиологических исследований, вопросы их планирования и организаций,
современное лабораторное оборудование и аппаратуру; технику безопасности
при проведении микробиологических работ.
Умеет:

работать

с

нормативной

документацией

касающейся

бактериологических, вирусологических, серологических, иммунологических
методов анализа; на практике применять знания и навыки, приобретенные в
области

биобезопасности;

исследовательскую

планировать

работу

по

и

организовывать

микробиологии,

используя

научнометоды

математического планирования эксперимента и статистической обработки
данных; применять полученные в области микробиологии знания для решения
учебных

задач;

пользоваться

современными

методами

изучения

микроорганизмов и микробиологических процессов.
Владеет: навыками по выделению штаммов микроорганизмов и
осуществлению контроля за их чистотой; методами количественного учета
микроорганизмов, методами работы с условно-патогенными и патогенными
штаммами;

идентификации

микроорганизмов

в

лабораторных

и

производственных условиях; методами исследования морфологических и
физиолого-биохимических

свойств;

анализа

продуктов

метаболизма;

лабораторным оборудованием, способностью оценивать биобезопасность
продуктов биотехнологических и биомедицинских производств.
Критерии оценки отчета по прохождению практики
- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное
оформление всех этапов задания, показав степень освоения практических
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навыков

организации,

проведения

микробиологических

исследований,

грамотно оформил результаты своей работы;
- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное
оформление всех этапов задания, результаты своей работы оформил с
нарушениями требований или не справился с ними самостоятельно.

Преподаватель ___________________/ Е.В. Сульдина
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