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1Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

1.1 Общие положения 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Основы 

микробиологии и иммунологиипрограммы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальностям 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

и 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины Основы микробиологии и 

иммунологииобучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения: 

У.1. Проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

У.2. Проводить простейшие микробиологические исследования; 

У.3. Дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

У.4. Осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Знания: 

З.1. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

З.2. Морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

З.3. Основные методы асептики и антисептики; 

З. 4. Основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

З.5. Факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике. 

Общие компетенции: 

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 эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

(только для специальности 31.02.01 Лечебное дело). 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

(только для специальности 31.02.01 Лечебное дело). 

Профессиональные компетенции (специальность 31.02.01 Лечебное дело): 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать здоровье сберегающую среду. 

Профессиональные компетенции (специальность 34.02.01 Сестринское дело): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

суть вмешательства. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций. 

Таблица 1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Показатели оценки результата 

Уметь:  

У.1. Проводить забор, транспортировку и 

хранение материала для 

микробиологических исследований 

- правильность демонстрации забора  и упаковки 

разных инфекционных материалов; 

- правильность составления сопроводительных 

документов для микробиологического материала. 

У. 2. Проводить простейшие 

микробиологические исследования 

- правильность демонстрации практических 

действий по приготовлению, окраске и 

микроскопированию микропрепаратов; 

- правильность демонстрации практических 

действий по подготовке лабораторной посуды к 
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работе (мытье, сушка, стерилизация); 

- правильность демонстрации практических 

действий по приготовлению питательных сред из 

полуфабрикатов, разливу сред в чашки Петри, 

посеву микроорганизмов шпателем, тампоном, 

петлей; 

- правильность демонстрации практических 

действий по проведению реакции агглютинации. 

У. 3. Дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным 

свойствам 

- правильность выполнения заданий по определению 

принадлежности микроорганизмов к бактериям, 

грибам, простейшим по рисункам, фотографиям, 

муляжам морфологии и культуральных свойств; 

- правильность выполнения заданий по определению 

принадлежности бактерий к грам (+) и грам (-) 

коккам, палочкам, извитым формам в 

микропрепаратах; 

- правильность выполнения заданий по определению 

в микропрепарате грибов и их описание; 

- правильность выполнения заданий по 

обнаружению в биологическом материале или 

объектах окружающей среды простейших и 

гельминтов; 

- правильность выполнения заданий по описанию 

культуральных свойств кишечной палочки, 

стафилококков и других микроорганизмов при их 

культивировании на элективных средах. 

У. 4. Осуществлять профилактику 

распространения инфекции. 

- составление памятки, текста беседы по 

профилактике распространения инфекционных 

заболеваний 

 

Знать:  

З.1. Роль микроорганизмов в жизни 

человека и общества 

 

- правильность описания роли микроорганизмов в 

жизни человека и общества 

З.2. Морфологию, физиологию и 

экологию микроорганизмов, методы их 

изучения 

 

- правильность описания морфологии, физиологии, 

экологии микроорганизмов и методов их описания  

З.3. Основные методы асептики и 

антисептики 

 

- правильность описания методов асептики и 

антисептики 

З. 4. Основы эпидемиологии 

инфекционных болезней, пути 

заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, 

основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных 

заболеваний 

 

- правильность описания эпидемиологии 

инфекционных болезней, путей заражения, 

локализации микроорганизмов в организме 

человека, основ химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний 

З.5. Факторы иммунитета, его значение 

для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней человека, применение 

- правильность описания факторов иммунитета, его 

значения для человека и общества; 

- правильность описания принципов 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 
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иммунологических реакций в 

медицинской практике. 

человека и применения иммунологических реакций 

в медицинской практике. 

 

1.3 Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

 

1.3.1 Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

ППССЗ к умениям и знаниям, обязательным при реализации программы учебной 

дисциплины и направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых 

в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

 

1.3.2 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальностям31.02.01 

Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело в части требований к результатам 

освоения программы учебной дисциплины Основы микробиологии и иммунологии 

и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Экзамен 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана ГБОУ 

СПО «Саянский медицинский колледж» по завершению изучения дисциплины в 

течение семестра без четко выделенной сессии 

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по дисциплине 

доведена до сведения обучающихся на учебно-методическом стенде в начале 

семестра. 

Форма проведения экзамена - смешанная. Экзамен проводится в два этапа: 

теоретический этап - компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

усвоенных   знаний   по   дисциплине, практический этап - оценка освоенных 

умений по результатам ответа на экзаменационный билет. 

Для проведения экзамена сформирован комплект контрольно-оценочных 

средств, позволяющий оценить знания, умения, приобретенный учебный опыт. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы.  

Перечень вопросов, выносимых на экзамен, разработан преподавателем 

учебной дисциплины, рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии 

ОГСЭ, ЕН и ОП и утвержден заместителем директора по учебной работе. 

Задания для оценки освоения умений  и усвоения знаний по учебной 

дисциплине, рекомендуемые для подготовки к экзамену, доведены до сведения 

обучающихся на учебно-методическом стенде кабинета, в библиотеке. 
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1.3.3 Мониторинг эффективности образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов знаний 

проводится: 

- для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

- для получения данных свидетельствующих о возможном снижении∕повышении 

качества преподавания и корректировки программы дисциплины; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ по специальности. 

Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после 

окончания изучения дисциплины в форме тестирования. 

 

2Комплект заданий для подготовки обучающихся к оценке освоения умений и 

усвоения знаний по  учебной дисциплине 

 

2.1Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю по учебной 

дисциплине 

Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу (теме) 

составлены контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке освоения 

умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно-методических комплексов тем дисциплины, 

хранятся у преподавателя. 

 

2.2 Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к экзамену по 

учебной дисциплине 

Банк тестовых задания с 

эталонами ответов для 

подготовки к экзамену. 

Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

экзамену 

Приложение 1.  Банк 

тестовых заданий для 

подготовки к экзамену 

с эталонами ответов 

Приложение 2. 

Перечень вопросов для 

подготовки  

обучающихся к 

экзамену 

 

 

3 Комплект контрольно-оценочных средств для проверки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

3.1Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно-

методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 
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Применяется различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2). В ходе текущего контроля отслеживается формирование 

общих и профессиональных компетенций через наблюдение за деятельностью 

обучающегося (проявление интереса к дисциплине, участие в кружковой работе, 

УИРС, олимпиадах; эффективный  поиск, отбор и использование дополнительной 

литературы; работа в команде, пропаганда здорового образа жизни и др.). 

Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

и формируемые общие и профессиональные компетенции по темам (разделам).  

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяе-

мые У, З 

Формируе-

мыеОК и 

ПК 

 Формы 

контроля 

Методы контроля   

Раздел 1.Общая 

микробиология. 

    

Тема 1.1.Введение. 

Классификация 

микроорганизмов. 

Прокариоты и эукариоты. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (ВСР) 

У.1 

З 1 

ОК 1 

Тема 1.2. Классификация 

микроорганизмов. Типы 

взаимоотношений микро- и 

макроорганизмов. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Кроссворд 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.1 

З.1 

 

Тема 1.3. Экология 

микроорганизмов 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.1  

Тема 1.4. Действие 

факторов окружающей 

среды на микроорганизмы. 

Асептика и антисептика. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.1, 4 ПК 4.2. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 1.5. Учение об 

инфекционном и 

эпидемическом процессах. 

    

Тема 1.5.1. Основы 

инфектологии 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Графологический 

диктант 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.1, 4  

Тема 1.5.2. Понятие об 

эпидемическом процессе. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.1, 4 ПК 4.2. 

Тема 1.6. Учение об 

иммунитете. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 
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Тема 1.6.1. Иммунитет, его 

виды и значение для 

человека и общества. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.5  

Тема 1.6.2. Антигены и 

антитела. Основные формы 

иммунного реагирования. 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

Терминологически

й диктант 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.5  

Тема 1.6.3. Серологические 

и молекулярно-

биологические методы 

исследования. 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.2 

З.5 

ПК 1.2. 

Тема 1.6.4. Иммунный 

статус. Патология 

иммунной системы. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

 

З.5 ПК 4.5. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7, 13 

Раздел 2. Бактериология.     

Тема 2.1. Классификация и 

морфология 

микроорганизмов. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.2, 3 

З.2 

ПК 1.2. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 2.2. Физиология 

бактерий, методы ее 

изучения. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.2, 3 

З.2 

ПК 1.2. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 2.3. Частная 

бактериология. 

Антибактериальные 

средства. Особенности 

иммунитета при 

бактериальных инфекциях. 

    

Тема 2.3.1. Частная 

бактериология. 

Возбудители 

бактериальных кишечных и 

респираторных инфекций. 

Фронтальный 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.4 

З.2, 4 

ПК 4.3., 4.5 

 

Тема 2.3.2. Возбудители 

бактериальных кровяных 

инфекций и инфекций 

наружных кожных 

покровов. Условно-

патогенные микробы. 

Фронтальный 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы  

Оценка 

выполнения ВСР 

У.4 

З.2, 4 

ПК 4.3., 4.5 

 

Тема 2.3.3. 

Антибактериальные 

средства. 

Микробиологическая 

диагностика 

бактериальных инфекций. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.1, 2, 3, 4 

З.2, 4 

ПК 1.2. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 
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Раздел 3. Микология.     

Тема 3.1.Классификация 

грибов. Строение и 

особенности физиологии 

грибов. 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

 

З.2  

Тема 3.2.Возбудители 

грибковых инфекций. 

Противогрибковые 

препараты. Особенности 

противогрибкового 

иммунитета. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.1, 2, 3, 4 

З.2, 4 

ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Раздел 4. Паразитология.     

Тема 4.1.Общая 

характеристика и 

классификация 

простейших. Протозоозы. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.1, 2, 3, 4 

З.2, 4 

ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 4.2.Общая 

характеристика и 

классификация гельминтов. 

Гельминтозы. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.1, 2, 3, 4 

З.2, 4 

ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Раздел 5. Вирусология.     

Тема 5.1.Основы 

вирусологии. 

Индивидуальн

ый 

 

Терминологически

й диктант 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

З.2  

Тема 5.2.Возбудители 

вирусных инфекций.  

Противовирусные 

препараты. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.1, 2, 3, 4 

З.2, 4 

ПК 1.2., 4.3., 

4.5 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Раздел 6. Клиническая 

микробиология 

    

Тема 6.1.Микрофлора 

организма человека. 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.1  

Тема 6.2. Современные 

технологии, применяемые в 

клинической 

микробиологии. 

Индивидуальн

ый 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.1 ПК 1.2. 

ОК 8, 9  

Тема 

6.3.Внутрибольничные 

инфекции. 

Фронтальный 

 

Устный контроль 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

У.4 

З.1 

ПК 4.2., 4.7. 
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Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 

занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала 

учета образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

Показатель результатов текущего контроля по учебной дисциплине вносится в 

соответствующую графу бланка «Ведомость текущей успеваемости» в виде отметок 

по пятибалльной шкале, заверяется подписью преподавателя. 

 

3.2 Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

3.2.1. Пакет экзаменатора 
 - условия проведения экзамена по учебной дисциплине. 

Условия проведения теоретического этапа экзамена 

Место проведения –компьютерный класс. 

Количество тестовых заданий - 100. 

Время выполнения задания –100 минут. 

Время выполнения одного задания в тестовой форме - 1 минута. 

В компьютерном классе одновременно находятся 12 человек. 

Оценка за первый этап объявляется после завершения работы последнего 

обучающегося группы. 

Условия проведения практического этапа экзамена. 

Место проведения - учебный кабинет Основы  микробиологии и 

иммунологии, специально подготовленный для проведения экзамена. 

Количество билетов- 28, что превышает количество обучающихся в учебной 

группе (Приложение 3.Перечень экзаменационных билетов). 

Время выполнения задания – 20 минут на каждого обучающегося. 

В аудитории одновременно находятся не более 5 человек. 

В спорных случаях оценки знаний экзаменатором могут быть заданы 

дополнительные вопросы. Оценка ставится обучающемуся после окончания ответа 

на все вопросы билета с аргументированным обоснованием. 

- критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний учебной 

дисциплины. 

Критерии оценки теоретического этапа экзамена: 

оценка 5 «отлично» выставляется за правильные ответы на 90-100 процентов 

заданий,  

оценка 4 «хорошо» за правильные ответы на 76-89 процентов заданий, 

 оценка 3 «удовлетворительно» за правильные ответы на 61-75 процентов 

заданий,  

оценка 2 «неудовлетворительно» за правильные ответы на 60 процентов 

заданий и менее. 

Критерии оценки практического этапа экзамена: 

Уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале и 

определяется оценками 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно». 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной деятельности, 
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освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой учебной дисциплины, усвоившему взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности. 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, при этом 

обучающийся излагает материал самостоятельно и логично, выделяет самое 

существенное; 

- в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений; 

-знания по дисциплине демонстрируются на фоне понимания их в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

- свободное применение микробиологического  понятийного аппарата: 

обучающийся всесторонне понимает и свободно оперирует основными понятиями и 

категориями микробиологии и иммунологии; 

- ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

- могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала,успешно выполнившему практические 

задания, приближенные к будущей профессиональнойдеятельности в стандартных 

ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу,показавшему 

достаточный уровень знаний по дисциплине.Содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделитьсущественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи, 

при этомобучающийся излагает материал преимущественно самостоятельно; 

- ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленных обучающимсяс помощью преподавателя: в ответе отсутствуют 

незначительные элементы содержания илиприсутствуют все необходимые элементы 

содержания, но допущены некоторые ошибки;  

- иногда нарушалась последовательность изложения; 

-обучающийся понимает и оперирует основными понятиями и категориями 

микробиологии и иммунологии, могут быть допущены, единичные ошибки в 

микробиологической  терминологии. 

- ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно четкие. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, 

в неумении обосновывать свои рассуждения; 

- ответ не достаточно полный, с ошибками в деталях; 

- ориентируется в основных понятиях, строит ответ на репродуктивном 

уровне, нуждается в наводящих вопросах; 
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- в основном правильно отвечает на поставленные вопросы, не может 

привести примеры; 

- умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано; 

- речевое оформление требует поправок, коррекции; 

- самостоятельно излагает материал непоследовательно; 

- обучающийся имеет представление об основных понятиях и категориях 

микробиологии, допускает ошибки в раскрытии понятий, микробиологических 

терминах; 

- ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в 

частностях. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, не 

продемонстрировавшему знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности. 

- ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 

по вопросу; 

- не ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные 

знания; 

- не может излагать материал самостоятельно, присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения; 

- нет осознания связи обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами 

дисциплины; 

- речь неграмотная; 

- не знает микробиологическую  терминологию; 

- ответы на дополнительные вопросы неправильные; 

- в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложении материала, либо 

звучит отказ дать ответ. 

Экзаменационная  оценка  выставляется,  исходя  из  оценок,  полученных  на  

теоретическом  и практическом  этапах  экзамена. 

 

3.2.2 Задания для  экзаменующихся 

- вид контрольно-оценочных средств: 

Теоретический этап экзамена – тестовые задания. 

Практический этап экзамена – экзаменационные билеты (№№ 1-28) 

- структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по учебной 

дисциплине. 

Теоретический этап экзамена – тестовое задание закрытого типа с выбором одного 

правильного ответа. 

Практический этап экзамена – экзаменационный билет, включающий 3 вопроса. 

Вопрос 1 – вопрос, касающийся  раздела «Общая микробиология». 

Вопрос 2 – вопрос, касающийся раздела «Частная микробиология». 

Вопрос 3 – вопрос, касающийся выполнения практического задания. 

- время для выполнения задания - 15 минут. 

Теоретический этап экзамена – 100 минут (по 1 минуте на выполнение одного 

тестового задания). 
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Практический этап экзамена – 20 минут. 

 

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Итоговая оценка выставляется, исходя из оценок, полученных на 

теоретическом и практическом этапах экзамена, фиксируется  преподавателем    в  

соответствующей  графе  бланка «Ведомость промежуточной аттестации». 

 

3.3 Комплект контрольно-оценочных материалов для проведения мониторинга 

эффективности образовательного процесса 

 

3.3.1 Вид контрольно-оценочных материалов 

Для проведения среза знаний по дисциплине составлены тестовые задания 

закрытой формы свыбором одного ответа из четырех. 

Количество вариантов- 2. 

Количество заданий в одном варианте – 20 (Приложение 4.Тестовые задания 

для проведения среза знаний по дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» с эталонами ответов). 

 

3.3.2 Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по 

учебной дисциплине 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется 

процентрезультативности теста: 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов 

 

3.3.3 Регистрация показателей результатов освоения учебной дисциплины 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает 

количество ошибок, определяетпроцент результативности теста, выставляет оценку. 

Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость результатовконтрольного среза знаний обучающихся», заверяется 

подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине Основы микробиологии и иммунологии 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Банк тестовых заданий для подготовки к экзамену с 

эталонами ответов 

Приложение 2 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

экзамену 

Приложение 3 Перечень экзаменационных билетов 

Приложение 4 Тестовые задания для проведения среза знаний по 

дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» с 

эталонами ответов 
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           Приложение 1 

Банк тестовых заданий для подготовки к экзамену с эталонами ответов 

Выберите один правильный ответ. 

1. К шаровидным бактериям относятся: 

1.  вибрионы 

2.   сарцины 

3. диплобактерии 

4.  спириллы 

2.    В виде цепочки располагаются: 

1.  стафилококки 

2.  стрептококки 

3.  тетракокки 

4.  менингококки 

3. В виде "виноградных гроздей" располагаются: 

1.  менингококки 

2.  стрептококки 

3.  стафилококки 

4.  тетракокки 

4. По расположению жгутиков бактерии делятся: 

1. на амфитрихии 

2. на диплококки 

3. на аутотрофы 

4.  на гетеротрофы 

5.   Стафилококки располагаются в виде: 

1.  пакетов 

2.  цепочек 

3. одиночных клеток 

4.   гроздьев винограда 

6. Палочковидную форму имеют: 

1. спириллы 

2.  сарцины 

3.  бактерии 

4.  спирохеты 

7. К простым средам относят: 

1. мясопептонный агар 

2. картофельно-глицериновый агар 

3. среда Левина 

4. среда Раппопорта 

8. По типу питания бактерии делятся: 

1.  на лофотрихии 

2. на анаэробы 

3. на гетеротрофы 

4. на аэробы 

9. По типу дыхания микроорганизмы делятся: 

1. на облигатные анаэробы 

2. на аутотрофы 

3. на гетеротрофы 

4. на перитрихии 

10. По характеру питания микроорганизмы делятся: 

1. на аэробы 

2.  на анаэробы 

3. на сапрофиты 

4. на спириллы 
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11. Источником инфекции является: 

1.   вода 

2. больные животные 

3. грязные руки 

4. молоко 

12. Механизмом передачи инфекции является: 

1.   контактно-бытовой 

2. фекально-оральный 

3. пищевой 

4. водный 

13. Экзотоксин выделяется возбудителями: 

1.  кори 

2. сыпного тифа 

3. брюшного тифа 

4. ботулизма 

14. Заболеванием, передающимся через воздух, является: 

1. туберкулез 

2. дизентерия 

3. малярия 

4. газовая гангрена 

15. Источником инфекции является: 

1.  игрушки 

2. грязная посуда 

3. бактерионоситель 

4. вши 

16 К заболеваниям, вызываемым простейшими, относят: 

1. грипп 

2. амебиаз 

3. вирусный гепатит 

4. дизентерия 

17. К заболеваниям, передающимся трансмиссивным путем, относят: 

1. орви 

2.   корь 

3.   малярию 

4. аскаридоз 

18. К микроорганизмам, выделяющим экзотоксин, относят: 

1.  дизентерийную палочку 

2. вирус гриппа 

3. малярийный плазмодий 

4. палочку ботулизма 

19. К заболеваниям, вызываемым спирохетами, относят: 

1. сифилис 

2. грипп 

3. бешенство 

4. сибирскую язву 

20. К осложнениям от применения антибиотиков относят: 

1.       кристаллизацию в почках 

2.  кандидозы 

3. агранулоцитоз 

4. гастриты 

21. Вирусы вызывают: 

1.    дизентерию 

2. брюшной тиф 
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3. вич-инфекцию 

4. холеру 

22. Наука о простейших называется: 

1.    гельминтология 

2.  арахноэнтология 

3. протозоология 

4. микология 

23. Природой фагов являются: 

1.   вирусы 

2. грибы 

3. бактерии 

4. микоплазма 

24. Тинкториальными свойствами бактерий называются: 

1.  их форма и взаимное расположение 

2.  способность синтезировать различные вещества 

3. характер их роста на питательных средах 

4. способность окрашиваться различными красителями 

25. Естественный активный иммунитет вырабатывается в результате: 

1.  введения вакцины 

2.  перенесенного заболевания 

3. получения антител с молоком матери 

4. введения анатоксина 

26. Естественный пассивный иммунитет вырабатывается в результате: 

1. получения антител через плаценту от матери 

2. введения бактериофага 

3. введения сыворотки 

4. перенесенного заболевания 

27. Искусственный пассивный иммунитет вырабатывается после введения: 

1.   гриппозной вакцины 

2.  вакцины акдс 

3.  гаммаглобулина 

4. столбнячного анатоксина 

28. Для постановки серологической реакции кровь забирают из вены в количестве: 

1.    5-6 мл 

2. 1 мл 

3. 3 мл 

4. 8-10 мл 

29. Искусственный активный иммунитет вырабатывается после введения: 

1.  столбнячного анатоксина 

2. противостолбнячной сыворотки 

3. туберкулина 

4. противогриппозного гаммаглобулина 

30. Активный иммунитет вырабатывается в результате: 

1.    перенесенного заболевания 

2.  введения сыворотки 

3. получения антител через плаценту 

4. введения бактериофага 

31. К свойствам антигена относят: 

1. чужеродность 

2. токсигенность 

3. вирулентность 

4. патогенность 

32.    К центральным органам иммунной системы относят: 
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1.   лимфатические узлы 

2.  кровь 

3. селезенку 

4. вилочковую железу 

33. К центральным органам иммунной системы относят: 

1. кровь 

2. селезенку 

3. костный мозг 

4. лимфатические узлы 

34. К периферическим органам иммунной системы относят: 

1.  кровь 

2. вилочковую железу 

3. костный мозг 

4. пейеровы бляшки 

35. К неспецифическим гуморальным факторам защиты организма относят: 

1.  макрофаги 

2. антитела 

3. комплемент 

4. антиген 

36. К средствам пассивной иммунизации относят: 

1.  брюшнотифозный фаг 

2. противостолбнячную сыворотку 

3. туляремийную вакцину 

4. гриппозную вакцину 

37. Естественный пассивный иммунитет образуется в результате: 

1. введения сыворотки 

2. перенесенного заболевания 

3. введения вакцины 

4. трансплацентарной передачи от матери 

38. Отсутствие клеточного строения характерно для: 

1.  бактерий 

2. бактериофагов 

3. грибов 

4. спирохет 

39. Из перечисленных микроорганизмов к прокариотам относятся: 

1.  бактериофаги 

2. бактерии 

3. простейшие 

4. грибы 

40. Из перечисленных микроорганизмов к эукариотам относятся: 

1.  бактериофаги 

2. бактерии 

3. спирохеты 

4. простейшие 

41. При микроскопии препарата, окрашенного по граму, выявлены расположенные парами клетки 

круглой формы красного цвета. Это: 

1.   грам (-) палочки 

2.  грам (-) диплококки 

3.  грам (+ ) диплококки 

4.  грам (+ ) стафилококки 

42. При микроскопии препарата, окрашенного по граму, выявлены крупные расположенные 

цепочкой палочки со спорами синего цвета. Это: 

1. грам (-) палочки 
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2.  грам (+ ) стрептобациллы 

3.  грам (+ ) клостридии 

4.  грам (-) стрептобациллы 

43. Споры необходимы бактериям: 

1.  для сопротивления защитным силам организма 

2.  для размножения 

3.  для сохранения во внешней среде 

4.  в качестве запаса питательных веществ 

44. Ворсинки необходимы бактериям для: 

1.  движения 

2. прикрепления к субстрату 

3.  размножения 

4.   получения энергии 

45. Нуклеоиднеобходим бактериям: 

1.  для хранения генетической информации 

2.  для прикрепления к субстрату 

3.  в качестве запаса питательных веществ 

4.  для получения энергии 

46. Капсула необходима бактериям для: 

1.  сопротивления защитным силам организма 

2.  размножения 

3.  синтеза белка 

4.  получения энергии 

47. Хранение генетической информации у вирусов является функцией: 

1.    ядра 

2.   нуклеоида 

3.  нуклеопротеида 

4.  нуклеотида 

48. Морфологическими свойствами бактерий называются: 

1.  характер их роста на питательных средах 

2.  их форма и взаимное расположение 

3. способность окрашиваться различными красителями 

4.  способность расщеплять или синтезировать различные вещества 

49. Культуральными свойствами бактерий называются: 

1.   характер их роста на питательных средах 

2.  их форма и взаимное расположение 

3.  способность окрашиваться различными красителями 

4.  способность расщеплять или синтезировать различные вещества 

50. Выделенная культура расщепляет глюкозу, не расщепляет лактозу и сахарозу, образует 

сероводород.какие свойства культуры мы описали: 

1. тинкториальные свойства 

2.  культуральные свойства 

3.  биохимические свойства 

4.  антигенные свойства 

51. Микроорганизмы, для существования которых необходим кислород, называются: 

1. строгие анаэробы 

2.  факультативные анаэробы 

3.  строгие аэробы 

4.  капнофилы 

52. Микроорганизмы, на которые кислород действует губительно, называются: 

1.  строгие анаэробы 

2.   факультативные анаэробы 

3.  строгие аэробы 
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4.  капнофилы 

53. У большинства патогенных микроорганизмов температурный оптимум роста составляет 37 с и 

они относятся к: 

1.  психрофилам 

2.  термофилам 

3.   мезофилам 

4.  капнофилам 

54. Какие органы в норме должны быть стерильны: 

1. желудок 

2. тонкий кишечник 

3. уретра 

4. матка 

55. Стерилизация стеклянной лабораторной посуды обычно проводится в: 

1.   автоклаве 

2.  сухожаровом шкафу 

3. термостате 

4. стерилизаторе 

56. После госпитализации больного гепатитом а в его квартире необходимо: 

1.  дезинфектору провести текущую дезинфекцию 

2. дезинфектору провести заключительную дезинфекцию 

3. жильцам провести профилактическую дезинфекцию своими силами 

4. жильцам провести заключительную дезинфекцию своими силами 

57. Уничтожение патогенных микроорганизмов во внешней среде – это: 

1. стерилизация 

2.  дезинфекция 

3.  дезинсекция 

4. дератизация 

58. Уничтожение всех микроорганизмов и их спор - это: 

1.   стерилизация 

2.  дезинфекция 

3.  дезинсекция 

4.  дератизация 

59. Патогенность - это характеристика данного: 

1.  штамма микроорганизма 

2.  вида микроорганизма 

3.  рода микроорганизма 

4.  семейства микроорганизма 

60. Место, через которое возбудитель проникает в организм, называется: 

1.    фактором передачи 

2.  механизмом передачи 

3.  входными воротами инфекции 

4.  восприимчивым организмом 

61. Эндотоксином называется: 

1.  токсичный белок, вырабатываемый клеткой при ее жизни 

2.   токсичный компонент клетки, освобождающийся при ее гибели 

3. обезвреженный токсин 

4.  фермент, расщепляющий клеточную стенку 

62. Экзотоксином называется: 

1.  токсичный белок, вырабатываемый клеткой при ее жизни 

2.  токсичный компонент клетки, освобождающийся при ее гибели 

3. обезвреженный токсин 

4. фермент, расщепляющий клеточную стенку 

63. Анатоксином называется: 
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1.  токсичный белок, вырабатываемый клеткой при ее жизни 

2.  токсичный компонент клетки, освобождающийся при ее гибели 

3. обезвреженный токсин 

4.  фермент, расщепляющий клеточную стенку 

64. Симптомы общей интоксикации являются, как правило, следствием действия на организм: 

1.    экзотоксина 

2.  эндотоксина 

3. анатоксина 

4. сыворотки 

65. Заболевание, при котором источником инфекции может быть только человек, называется: 

1.   антропозооноз 

2.  антропоноз 

3. зооноз 

4.  сапроноз 

66. После укуса клеща ребенок заболел энцефалитом. Такой механизм передачи называется: 

1.   трансмиссивным 

2.   контактным 

3.  фекально-оральным 

4.  парентеральным 

67. После укуса клеща ребенок заболел энцефалитом. Клещ в данном случае явился: 

1.   переносчиком инфекции 

2.  механизмом передачи 

3.  источником инфекции 

4. входными воротами инфекции 

68. При контакте с птицами можно заразиться орнитозом. Птицы в данном случае будут являться: 

1.   переносчиком инфекции 

2.   механизмом передачи 

3.   источником инфекции 

4.  входными воротами инфекции 

69. Через день после употребления немытых фруктов у больного появились клинические 

симптомы дизентерии. Такой механизм передачи называется: 

1.  трансмиссивным 

2.  контактным 

3.  фекально-оральным 

4.  парентеральным 

70. Отличием инфекционного заболевания от соматического является: 

1.  отсутствие иммунитета 

2.  заразность заболевания 

3.  отсутствие периодов заболевания 

4.  продолжительность заболевания 

71. У больного диагностирована гонорея и сифилис. Заражение произошло одновременно. Это 

является примером: 

1. суперинфекции 

2.  рецидива 

3.  смешанной инфекции 

4.  повторной инфекции 

72. У больного, находящегося в стационаре по поводу брюшного тифа, выявлена пневмония. Это 

является примером: 

1.   суперинфекции 

2.  бактерионосительства 

3.  вторичной инфекции 

4.  повторной инфекции 
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73. У больного наблюдаются высокая температура, головная боль, рвота, ригидность затылочных 

мышц и другие симптомы, характерные для менингита. Этот период заболевания называется: 

1.  инкубационный период 

2.  продромальный период 

3.  период разгара 

4.  период выздоровления 

74. Больной жалуется на общую слабость, недомогание, головную боль, тошноту, субфебрильную 

температуру и другие симптомы общей интоксикации. Такие симптомы, как правило, характерны 

для: 

1.  инкубационного периода 

2.   продромального периода 

3.  периода разгара 

4.  периода выздоровления 

75. Период инфекционного заболевания, в котором происходит размножение возбудителя в 

организме, но еще отсутствуют какие-либо клинические проявления заболевания, называется: 

1.  инкубационным 

2.  продромальным 

3.  периодом разгара 

4.  периодом выздоровления 

76. Различные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока наиболее часто 

появляются при применении: 

1.  тетрациклина 

2.  пенициллина 

3.  стрептомицина 

4.  нистатина 

77. Для выявления аллергической реакции на пенициллин необходимо провести постановку: 

1.  внутрикожной аллергической пробы 

2.  внутрикожной иммунологической пробы 

3.  внутримышечной аллергической пробы 

4.  внутримышечной иммунологической пробы 

78. Дисфункция кишечника на фоне применения антибиотиков или длительного контакта с 

антибактериальными препаратами является показанием для обследования на: 

 

1.  дизентерию 

2.  дисбактериоз 

3.  наличие аллергии 

4.  сальмонеллез 

79. Лошади не болеют брюшным тифом. Это пример: 

1.    приобретенного активного иммунитета 

2.  видовой невосприимчивости 

3.  естественного пассивного иммунитета 

4.  естественного активного иммунитета 

80. Невосприимчивость к некоторым инфекционным заболеваниям новорожденного, 

находящегося на грудном вскармливании, является примером: 

1.  приобретенного активного иммунитета 

2.  приобретенного пассивного иммунитета 

3.  естественного пассивного иммунитета 

4.  естественного активного иммунитета 

81. Невосприимчивость к вирусу кори после перенесенного заболевания является примером: 

1.  приобретенного активного иммунитета 

2.  приобретенного пассивного иммунитета 

3.  естественного пассивного иммунитета 

4.  естественного активного иммунитета 
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82. К периферическим органам иммунной системы относятся: 

1.  костный мозг 

2.  сумка фабрициуса 

3.  селезенка 

4.  вилочковая железа 

83. К центральным органам иммунной системы относятся: 

1.  лимфатические узлы 

2.  кровь 

3.  селезенка 

4.  тимус 

84. Выработка антител является функцией: 

1.  микрофагов 

2.  макрофагов 

3.  т-лимфоцитов 

4.  в-лимфоцитов 

86. В сыворотке крови содержится больше всего: 

1.   ig g 

2.  ig a 

3.  ig e 

4.  ig m 

87. Заболевание, при котором источником инфекции может быть и человек и животное, 

называется: 

1.   зооноз 

2.  антропоноз 

3.  сапроноз 

4.  антропозооноз 

88. Меры в отношении источника возбудителя инфекции: 

1.  госпитализация, лечение 

2.  дезинсекция 

3.  вакцинация 

4.  дезинфекция 

89. Способность антигена вызывать выработку антител в ответ на его введение называется: 

1.  специфичность 

2.  иммуногенность 

3.  толерантность 

4.  реактивность 

90. Способность антигена взаимодействовать с антителами, которые выработались в ответ на его 

введение называется: 

1.  специфичность 

2.  иммуногенность 

3.  толерантность 

4.  реактивность 

91. Причиной первичного иммунодефицита является: 

1.  неполноценное питание 

2.  онкологические заболевания 

3.  врожденные дефекты иммунной системы 

4.  лучевая болезнь 

92. Для профилактики дифтерии используется вакцина: 

1.  бцж 

2.  акдс 

3.  тавте 

4.  сэбина 

93. Для профилактики туберкулеза используется вакцина: 
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1.  бцж 

2.  акдс 

3.  тавте 

4.  сэбина 

94. Для профилактики столбняка используется вакцина: 

1.  бцж 

2.  акдс 

3.  тавте 

4.   сэбина 

95. Вакцинация бцж проводится: 

1.   на 4-7 день жизни в роддоме 

2.  с 3 месяцев трехкратно с интервалом 1,5 месяца 

3.  в 12 месяцев 

4.  в 1,5 года 

96. Препараты, создающие активный искусственный иммунитет, называются: 

1.  сыворотки 

2.  вакцины 

3.    гамма-глобулины 

4.   антигистаминные препараты 

97. Через несколько минут после введения противостолбнячной сыворотки больной потерял 

сознание, резко упало ад, появилось астматическое дыхание, это свидетельствует о развитии: 

1.  анафилаксии 

2.  сывороточной болезни 

3.  сенной лихорадки 

4.  аллергический дерматит 

98. Возбудитель дифиллоботриоза: 

1.   клонорхис 

2.  широкий лентец 

3.  острица 

4.  аскарида 

99. Место паразитирования бычьего цепня в организме человека: 

1.    толстый кишечник 

2.   печень 

3.   тонкий кишечник 

4.  желчный пузырь 

100. Возбудитель энтеробиоза: 

1. острица 

2. аскарида 

3. свиной цепень 

4. эхинококк  
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          Приложение 2 

Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к экзамену 

 

1. Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. История развития 

микробиологии и иммунологии. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества. 

2. Основные таксономические категории (род, вид, чистая культура, штамм, клон, 

разновидность). Название вида микроорганизмов в соответствии с бинарной 

номенклатурой. 

3. Экология микроорганизмов. Микрофлора почвы, воды, воздуха. Роль почвы, воздуха, воды, 

пищевых продуктов в распространении возбудителей инфекционных болезней. 

4. Действие факторов окружающей среды (физических, химических, биологических) на 

микроорганизмы. 

5. Уничтожение микроорганизмов в окружающей среде. Дезинфекция. Асептика и 

антисептика 

6. Уничтожение микроорганизмов в окружающей среде. Стерилизация. Асептика и 

антисептика 

7. «Инфекция», «инфекционный процесс». Особенности инфекционного процесса. Факторы, 

влияющие на возникновение, течение и исход инфекционного процесса. 

8. «Инфекционная болезнь», периоды инфекционной болезни. 

9. Классификация микроорганизмов по степени патогенности. Патогенность и вирулентность. 

Факторы патогенности. 

10. Классификации инфекционных болезней. 

11. Понятие об эпидемическом процессе. Источник инфекции, механизм, факторы и пути 

передачи инфекции. Восприимчивость к инфекции. Организация противоэпидемической 

работы. 

12. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Значение иммунитета для человека и общества. 

13. Неспецифические и специфические формы защиты организма, их взаимосвязь. 

14. Центральные и периферические органы иммунной системы, иммунокомпетентные клетки, 

виды и функции. 

15. Антигены, определение, свойства, виды. Антитела, определение, виды, свойства. 

Антителообразование, взаимодействие антитела с антигеном. 

16. Динамика антителообразования, первичный и вторичный иммунный ответ. 

17. Иммунологическая память, иммунологическая толерантность, значение, область 

применения. Аллергия, виды аллергенов, классификация аллергических реакций. 

18. Серологические исследования: фазы, цели, виды, применение. 

19. Иммунный статус. Патология иммунной системы. Иммунодефицитные состояния. 

20. Вакцины, определение, состав, назначение, классификация, примеры. 

21. Иммунные сыворотки, назначение, классификация, примеры. 

22. Структура бактериальной клетки: основные и дополнительные структуры, их состав и 

назначение. 

23. Особенности морфологии микоплазм, хламидий, риккетсий, актиномицетов. 

24. Классификация микроорганизмов: кокковидные, палочковидные, извитые 

микроорганизмы.  

25. Химический состав бактериальной клетки. Ферменты бактерий. Питание, дыхание, рост и 

размножение бактерий. 

26. Питательные среды, их назначение, применение. Требования, предъявляемые к питательным 

средам.  

27. Условия культивирования бактерий. Приборы для культивирования микроорганизмов. 

Особенности культивирования анаэробов. 

28. Виды питательных сред. Преимущества готовых сухих питательных сред. 

29. Возбудители бактериальных кишечных инфекций. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 
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30. Возбудители бактериальных респираторных инфекций. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

31. Возбудители бактериальных кровяных инфекций. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

32. Возбудители бактериальных инфекций наружных покровов. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

33. Антибактериальные средства, механизм их действия, классификации. Общая 

характеристика механизмов устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам.  

34. Классификация грибов. Морфология грибов. Особенности питания и дыхания грибов. 

Культивирование грибов, оптимальные условия для культивирования. Значение грибов. 

35. Возбудители грибковых кишечных инфекций – микотоксикозов. Источники инфекций, 

пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

36. Возбудители грибковых респираторных инфекций, их классификация. Источники 

инфекций, пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика 

распространения инфекций. 

37. Возбудители грибковых инфекций наружных покровов. Источники инфекций, пути 

заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. Противогрибковые препараты. Особенности противогрибкового иммунитета. 

38. Общая характеристика и классификация простейших. Особенности их морфологии и 

жизнедеятельности.  

39. Возбудители протозойных кишечных инвазий. Источник инвазии, путь заражения. 

Характерные клинические проявления, профилактика распространения. 

40. Возбудители протозойных кровяных инфекций. Источник инвазии, путь заражения. 

Характерные клинические проявления, профилактика распространения. 

41. Возбудители протозойных инвазий мочеполовых путей. Источник инвазии, путь 

заражения. Характерные клинические проявления, профилактика распространения. 

Противопротозойные препараты. Особенности иммунитета при протозойных инфекциях.  

42. Общая характеристика и классификация гельминтов. Особенности морфологии и 

жизнедеятельности гельминтов. Патогенетическое воздействие на организм человека 

43. Источники инвазии, пути распространения и заражения гельминтами. Характерные 

клинические проявления гельминтозов. Профилактика гельминтозов. 

44. Особенности классификации вирусов. Структура вирусов, просто и сложно устроенные 

вирусы. Формы и размеры вирионов.  

45. Методы культивирования и обнаружения вирусов.  

46. Взаимодействие вируса с клеткой: продуктивный и интегративный типы взаимодействия. 

Противовирусные препараты. Особенности противовирусного иммунитета. 

47. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и лечении 

инфекционных болезней.  

48. Возбудители вирусных кишечных инфекций. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

49. Возбудители вирусных респираторных инфекций. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

50. Возбудители вирусных кровяных инфекций. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

51. Возбудители вирусных инфекций наружных покровов. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

52. Санитарно-микробиологические исследования смывов, стерильного материала в 

учреждениях здравоохранения. 

53. Понятие «нормальная микрофлора человека». Функции нормальной микрофлоры. 

Основные микробные биотопы. 

54. Дисбактериоз, причины, симптомы, методы исследования, корреляция. 
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55. Понятие о внутрибольничной инфекции, классификация. Возбудители, источники, 

механизмы передачи, пути передачи. Резервуары и типичные места обитания 

микроорганизмов, часто встречающихся в медицинских учреждениях.  

56. Профилактика внутрибольничной инфекции. Действие медицинских работников при угрозе 

инфицирования. 

57. Устройство микробиологической лаборатории 

58. Правила поведения и работы в микробиологической лаборатории 

59. Микроскоп: составные части, правила работы, уход. Виды микроскопии. 

60. Автоклав: устройство, принцип работы. Техника безопасности при работе. 

61. Методы исследования микроорганизмов.  

62. Общие требования к сбору и доставке проб биологического материала для 

микробиологического исследования 

63. Подготовка лабораторной стеклянной посуды к стерилизации.  

64. Стерилизуемый материал и режимы стерилизации в автоклаве и сухожаровом шкафу. 

65. Приготовление исходного 10 % ( основного) раствора хлорной извести. Рабочий раствор. 

Основные группы дезинфектантов. Факторы, влияющие на выбор дезинфицирующего 

средства. 

66. Правила забора крови для проведения иммунологических исследований. Получение 

сыворотки крови 

67. Основные принципы иммунопрофилактики. 

68. Национальный календарь профилактических прививок 

69. Постановка реакции агглютинации на стекле, учет результатов 

70. Приготовление фиксированного препарата и окраска его по Граму 

71. Приготовление препарата «раздавленная капля» 

72. Этапы приготовления питательной среды 

73. Разлив плотной питательной среды в чашки Петри, в пробирки. 

74. Посев материала на плотные питательные среды в чашки Петри, в пробирки, посев 

материала в жидкие питательные среды. 

75. Изучение культуральных и биохимических свойств бактерий. 

76. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков 

77. Техника приготовления препаратов для микроскопирования при дерматомикозах. 

78. Техника приготовления нативного мазка и мазка, окрашенного раствором Люголя для 

выявления простейших кишечника. 

79. Техника приготовления мазка крови и толстой капли крови для выявления простейших. 

80. Макроскопический метод обнаружения гельминтов. 

81. Техника приготовления нативного мазка для обнаружения яиц и личинок гельминтов. 

82. Техника приготовления препарата по Като. 

83. Прямой и непрямой иммуноферментный анализ, проведение, применение. 

84. Полимеразная цепная реакция, этапы проведения, преимущества. 
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          Приложение 3 

Перечень экзаменационных билетов  

 

БИЛЕТ 1. 

1. Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. История развития 

микробиологии и иммунологии. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества. 

2.  Структура бактериальной клетки: основные и дополнительные структуры, их назначение 

3. Устройство микробиологической лаборатории 

БИЛЕТ 2. 

1. Основные таксономические категории (род, вид, чистая культура, штамм, клон, разновидность). 

Название вида микроорганизмов в соответствии с бинарной номенклатурой. 

2.  Особенности морфологии микоплазм, хламидий, риккетсий, актиномицетов. 

3. Правила поведения и работы в микробиологической лаборатории 

БИЛЕТ 3. 

1. Экология микроорганизмов. Микрофлора почвы, воды, воздуха. Роль почвы, воздуха, воды, 

пищевых продуктов в распространении возбудителей инфекционных болезней. 

2.  Химический состав бактериальной клетки. Ферменты бактерий. Питание, дыхание, рост и размножение 

бактерий. 

3. Микроскоп: составные части, правила работы, уход. Виды микроскопии. 

БИЛЕТ 4. 

1. Действие факторов окружающей среды (физических, химических, биологических) на 

микроорганизмы. 

2. Возбудители бактериальных кишечных инфекций. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

3. Автоклав: устройство, принцип работы. Техника безопасности при работе. 

БИЛЕТ 5. 

1. Уничтожение микроорганизмов в окружающей среде. Дезинфекция. Асептика и антисептика 

2.  Возбудители бактериальных респираторных инфекций. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

3. Методы исследования микроорганизмов. 

БИЛЕТ 6. 

1. Уничтожение микроорганизмов в окружающей среде. Стерилизация. Асептика и антисептика 

2.  Возбудители бактериальных кровяных инфекций. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

3. Общие требования к сбору и доставке проб биологического материала для микробиологического 

исследования 

БИЛЕТ 7. 

1. «Инфекция», «инфекционный процесс». Особенности инфекционного процесса. Факторы, 

влияющие на возникновение, течение и исход инфекционного процесса. 

2.  Возбудители бактериальных инфекций наружных покровов. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

3. Подготовка лабораторной стеклянной посуды к стерилизации. 

БИЛЕТ 8. 

1. «Инфекционная болезнь», периоды инфекционной болезни. 

2.  Классификация грибов. Морфология грибов. Особенности питания и дыхания грибов. 

Культивирование грибов, оптимальные условия для культивирования. Значение грибов. 

3. Стерилизуемый материал и режимы стерилизации в автоклаве и сухожаровом шкафу. 

БИЛЕТ 9. 

1. Классификация микроорганизмов по степени патогенности. Патогенность и вирулентность. 

Факторы патогенности. 

2.  Возбудители грибковых кишечных инфекций – микотоксикозов. Источники инфекций, пути 

заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 
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3. Приготовление исходного 10 % (основного) раствора хлорной извести. Рабочий раствор. 

Основные группы дезинфектантов. Факторы, влияющие на выбор дезинфицирующего средства. 

БИЛЕТ 10. 

1. Классификации инфекционных болезней. 

2.  Возбудители вирусных респираторных инфекций. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

3. Правила забора крови для проведения иммунологических исследований. Получение сыворотки 

крови 

БИЛЕТ 11. 

1. Понятие об эпидемическом процессе. Источник инфекции, механизм, факторы и пути передачи 

инфекции. Восприимчивость к инфекции. Организация противоэпидемической работы. 

2. Возбудители грибковых инфекций наружных покровов. Источники инфекций, пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

Противогрибковые препараты. Особенности противогрибкового иммунитета. 

3. Основные принципы иммунопрофилактики. 

БИЛЕТ 12. 

1. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Значение иммунитета для человека и общества. 

2. Общая характеристика и классификация простейших. Особенности их морфологии и 

жизнедеятельности. 

3. Национальный календарь профилактических прививок 

БИЛЕТ 13. 

1. Неспецифические и специфические формы защиты организма, их взаимосвязь. 

2. Возбудители протозойных кишечных инвазий. Источник инвазии, путь заражения. Характерные 

клинические проявления, профилактика распространения. 

3. Приготовление фиксированного препарата и окраска его по Граму 

БИЛЕТ 14. 

1. Центральные и периферические органы иммунной системы, иммунокомпетентные клетки, виды 

и функции. 

2. Возбудители протозойных кровяных инфекций. Источник инвазии, путь заражения. 

Характерные клинические проявления, профилактика распространения. 

3. Приготовление препарата «раздавленная капля» 

БИЛЕТ 15. 

1. Антигены, определение, свойства, виды. Антитела, определение, виды, свойства. 

Антителообразование, взаимодействие антитела с антигеном. 

2. Возбудители протозойных инвазий мочеполовых путей. Источник инвазии, путь заражения. 

Характерные клинические проявления, профилактика распространения. Противопротозойные 

препараты. Особенности иммунитета при протозойных инфекциях. 

3. Этапы приготовления питательной среды 

БИЛЕТ 16. 

1. Динамика антителообразования, первичный и вторичный иммунный ответ. 

2. Общая характеристика и классификация гельминтов. Особенности морфологии и 

жизнедеятельности гельминтов. Патогенетическое воздействие на организм человека 

3. Разлив плотной питательной среды в чашки Петри, в пробирки. 

БИЛЕТ 17. 

1. Иммунологическая память, иммунологическая толерантность, значение, область применения. 

Аллергия, виды аллергенов, классификация аллергических реакций. 

2. Возбудители протозойных кровяных инфекций. Источник инвазии, путь заражения, жизненные 

циклы паразитов. Характерные клинические проявления, профилактика распространения. 

3. Техника приготовления препарата по Като. 

БИЛЕТ 18. 

1. Серологические исследования: фазы, цели, виды, применение. 

2. Источники инвазии, пути распространения и заражения гельминтами. Характерные клинические 

проявления гельминтозов. Профилактика гельминтозов. 



32 
 

3. Посев материала на плотные питательные среды в чашки Петри, в пробирки, посев материала в 

жидкие питательные среды. 

БИЛЕТ 19. 

1. Иммунный статус. Патология иммунной системы. Иммунодефицитные состояния. 

2. Особенности классификации вирусов. Структура вирусов, просто и сложно устроенные вирусы. 

Формы и размеры вирионов. 

3. Изучение культуральных и биохимических свойств бактерий. 

БИЛЕТ 20. 

1. Вакцины, определение, состав, назначение, классификация, примеры. 

2. Методы культивирования и обнаружения вирусов. 

3. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков 

БИЛЕТ 21. 

1. Иммунные сыворотки, назначение, классификация, примеры. 

2. Взаимодействие вируса с клеткой: продуктивный и интегративный типы взаимодействия. 

Противовирусные препараты. Особенности противовирусного иммунитета. 

3. Техника приготовления препаратов для микроскопирования при дерматомикозах. 

БИЛЕТ 22. 

1. Санитарно-микробиологические исследования смывов, стерильного материала в учреждениях 

здравоохранения. 

2. Возбудители вирусных кишечных инфекций. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

3. Техника приготовления нативного мазка и мазка, окрашенного раствором Люголя для 

выявления простейших кишечника. 

БИЛЕТ 23. 

1. Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и лечении 

инфекционных болезней. 

2. Питательные среды, их назначение, применение. Требования, предъявляемые к питательным средам.  

3. Техника приготовления мазка крови и толстой капли крови для выявления простейших. 

БИЛЕТ 24. 

1. Понятие «нормальная микрофлора человека». Функции нормальной микрофлоры. Основные 

микробные биотопы. 

2. Возбудители вирусных кровяных инфекций. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

3. Макроскопический метод обнаружения гельминтов. 

БИЛЕТ 25. 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции, классификация. Возбудители, источники, механизмы 

передачи, пути передачи. Резервуары и типичные места обитания микроорганизмов, часто 

встречающихся в медицинских учреждениях. 

2. Возбудители вирусных инфекций наружных покровов. Источники и пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

3. Техника приготовления нативного мазка для обнаружения яиц и личинок гельминтов. 

БИЛЕТ 26. 

1. Профилактика внутрибольничной инфекции. Действие медицинских работников при угрозе 

инфицирования. 

2. Антибактериальные средства, механизм их действия, классификации. Общая характеристика 

механизмов устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам. 

3. Постановка реакции агглютинации на стекле, учет результатов 

БИЛЕТ 27. 

1. Дисбактериоз, причины, симптомы, методы исследования, корреляция. 

2. Условия культивирования бактерий. Приборы для культивирования микроорганизмов. Особенности 

культивирования анаэробов. 

3. Прямой и непрямой иммуноферментный анализ, проведение, применение. 
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БИЛЕТ 28. 

1. Виды питательных сред. Преимущества готовых сухих питательных сред. 

2. Возбудители грибковых респираторных инфекций, их классификация. Источники инфекций, 

пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

3. Полимеразная цепная реакция, этапы проведения, преимущества. 
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           Приложение 4 

Тестовые задания для проведения среза знаний  

по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» с эталонами ответов 

 

Вариант 1 

Выберите один правильный  ответ. 

1. Прокариоты – это:  

А. бактерии 

Б. вирусы 

В. простейшие 

Г. грибы 

2. Клеточная стенка бактерий:  

А. несет генетическую информацию 

Б. участвует в синтезе белка 

В. отвечает за передачу генетической информации в другую клетку 

Г. защищает бактерии от действия факторов внешней среды 

3. Споры образуют: 

А. вирусы 

Б. палочковидные бактерии 

В. шаровидные бактерии 

Г. спирохеты 

4. Кокки, расположенные в виде гроздьев винограда называются: 

А. стафилококки  

Б. стрептококки 

В. микрококк 

Г. сарцины 

5. Анаэробные палочки образующие споры, называются: 

А. бациллы 

Б. бактерии  

В. вибрионы 

Г. клостридии 

6. Вибрионы являются возбудителями:  

А. дизентерии 

Б. дифтерии 

В. холеры 

Г. вир.гепатита 

7. Бактерии гр+ окрашиваются: 

А. генциановым фиолетовым 

Б. фуксином 

В. метиленовым синим 

Г. бриллиантовым зеленым 

8. Окраской по Цилю-Нильсону выявляются: 

А. возбудители туберкулеза 

Б. возбудители дизентерии 

В. возбудители холеры 

Г. возбудитель сифилиса 

9. Облигатные анаэробы – это: 

А. бактерии, растущие при доступе кислорода 

Б. бактерии, растущие без кислорода 

В. бактерии, растущие и с кислородом и без него 

Г. бактерии, растущие в атмосфере углекислого газа 

10. Ферменты бактерий – это:  

А. биологические, катализаторы биохимических реакций 
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Б. эндотоксины 

В. экзотоксины 

Г. питательные вещества 

11. Какой % воды в бактериальной клетке: 

А. 10-20% 

Б. 30-40% 

В. 50-60% 

Г. 75-85% 

12. Аминоавтотрофы – это бактерии, которые: 

А. используют неорганический азот для синтеза белков 

Б. используют азот органических соединений  

В. использует углерод неорганических соединений 

Г. используют углерод органических соединений 

13. Микроскопический метод исследования – это: 

А. приготовления маска, краска и микроскопия его 

Б. выделение чистой культуры возбудителя и идентификация его   

В. определение антител в сыворотки больного  

Г. кожно–аллергические пробы  

14. Изучение сахаролитических свойств микробов - это: 

А. определение ферментов, разлагающих углеводы 

Б. определение ферментов, разлагающих жиры 

В. определение ферментов, разлагающих белки 

Г. определение ферментов агрессии 

15. Тинкториальные свойства – это: 

А. отношение возбудителя к окраске  

Б. морфология возбудителя 

В. биохимические свойства возбудителя 

Г. серологические свойства возбудителя 

16. Бактериофаги – это: 

А. вирусы бактерий  

Б. вирусы животных  

В. вирусы человека 

Г. вирусы растений 

17. Капсид – это  

А. белковая оболочка вируса 

Б. генетический материал вируса 

В. фермент, выделяющий вирусом 

Г. вирусный яд 

18. Протозоология – это наука, которая изучает: 

А. простейших   

Б. вирусы 

В. грибы 

Г. бактерий 

19. Заболевания, которые вызывают острицы, называется: 

А. энтеробиоз  

Б. токсоплазмоз 

В. аскаридоз 

Г. описторхоз 

20. Дизентерийная амеба паразитирует: 

А. тонком кишечнике 

Б. толстом кишечнике 

В. печени 

Г. легких 
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Вариант 2 

Выберите один правильный  ответ. 

1. Эукариоты – это: 

 А. бактерии  

 Б. простейшие   

В. вирусы 

Г. прионы 

2. Цитоплазматическая мембрана бактерий: 

А. несет генетическую информацию 

Б. участвует в синтезе белка  

В. отвечает за передачу генетической информации в другую клетку 

Г. участвует в делении и питании бактериальной клетки 

3. Жгутики имеют: 

А. Кокки  

Б. палочковидные бактерии 

В. фибрионы 

Г. спириллы 

4. Кокки, располагающиеся попарно, называются: 

А. стафилококк 

Б. стрептококк  

В. микрококк 

Г. диплококк 

5. Аэробные палочки, образующие споры, называются: 

А. бациллы 

Б. бактерии 

В. вибрионы 

Г. клостридии 

6. Спирохеты являются возбудителями: 

А. дизентерии 

Б. дифтерии 

В. сифилиса 

Г. кори 

7. Гр- бактерии окрашиваются: 

А. генциановым фиолетовым  

Б. метиленовым синим  

В. бриллиантовым зеленым 

Г. фуксином 

8. Гр+ микробы обладают: 

А. толстый клеточный стенки 

Б. тонкой клеточной стенкой   

В. вообще не имеют клеточной стенкой 

Г. имеют дефектную клеточную стенку 

9. Облигатные аэробы – это:  

А. бактерии, растущие только при доступе кислорода 

Б. бактерии, растущие без кислорода 

В. бактерии, растущие и с кислородом и без него 

Г. бактерии, растущие в атмосфере углекислого газа 

10. Токсины бактерий – это:  

А. питательные вещества  

Б. ферменты бактерий 

В. запасные вещества в клетке 

Г. бактериальные яды 

11. Какой % белков в сухом остатке бактерий: 
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А. 70-80% 

Б. 0,2-40% 

В. 12-18% 

Г. 50-60% 

12. Аминогетеротрофы – это бактерии, которые: 

А. используют неорганический азот для синтеза белка клетки 

Б. используют азот органических соединений  

В. используют углерод неорганических соединений  

Г. используют углерод органических соединений 

 13. Серологический метод исследования – это: 

А. приготовления мазка, его окраска и микроскопия 

Б. выделения чистой культуры возбудителя и его идентификация 

В. определение антител в сыворотке крови больного  

Г. кожно-аллергические пробы 

14. Протеолитических свойств микробов - это: 

А. определение ферментов, разлагающих углеводы 

Б. определение ферментов, разлагающих жиры 

В. определение ферментов, разлагающих белки 

Г. определение ферментов агрессии 

15. Морфологические свойства – это: 

А. отношение возбудителя к окраске  

Б. строение и внешний вид возбудителя инфекционного заболевания 

В. биохимические свойства возбудителя 

Г. серологические свойства возбудителя 

16. Вирусы являются возбудителями: 

 А. гриппа 

 Б. дифтерии 

 В. холеры 

 Г. сифилиса 

17. Нуклеиновая кислота вируса – это: 

А. генетический материал вируса 

Б. белковая оболочка вируса 

В. суперкапсид сложных вирусов 

Г. вирусный яд 

18. Гельминтология – это наука, которая изучает: 

А. паразитических червей   

Б. вирусы 

В. простейших 

Г. членистоногих 

19. Заболевания, которые вызывают широкий лентец, называется: 

А. дифиллоботриоз 

Б. энтеробиоз 

В. аскаридоз 

Г. тениоз 

20. Лямблия паразитирует: 

А. в толстом кишечнике 

Б. в тонком кишечнике 

В. в почках 

Г. в коже 
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Эталоны ответов. 

 

1 вариант 

 

1.а 

2.г 

3.б 

4.а 

5.г 

6.в 

7.а 

8.а 

9.б 

10.а 

11.г 

12.а 

13.а 

14.а 

15.а 

16.а 

17.а 

18.а 

19.а 

20.б 

 

2 вариант 

 

1.б 

2.г 

3.б 

4.г 

5.а 

6.в 

7.г 

8.а 

9.а 

10.г 

11.г 

12.б 

13.в 

14.в 

15.б 

16.а 

17.а 

18.а 

19.а 

20.б 
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дисциплине _____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦМК 

ОГСЭ, ЕН и ОП 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

Председатель ЦМК  ________________ /___________________/ 


