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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины «ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии». Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей 

программе дисциплины. 

Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей программе 

дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) в виде тестовых 

заданий. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии 

с рабочей программой дисциплины «ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии» 
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 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Результатом освоения учебной дисциплины ОП.09 Основы микробиологии 

и иммунологии  являются предусмотренные ФГОС по специальности умения и 

знания, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Код* и содержание компетенции Планируемые результаты обучения* 

1 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 
религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 

Знать:  

    З 1 - Проводить забор, транспортировку и 

хранение материала для микробиологических 

исследований. 

    З 2  - Проводить простейшие микробиологические 

исследования. 

     З 3 - Дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным свойствам. 

    З 4  - Осуществлять профилактику 

распространения инфекции. 

 

2 ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

Уметь: 

У1- Роль микроорганизмов в жизни человека и  
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профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику 

беременности. 

ПК 2.1. Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательства. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-
диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 

состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения 

пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

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 

здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу 
Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать 

выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах, офисе 

общей врачебной (семейной) практики. 

общества. 

     У2 -  Морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения. 

      У3-  Основные методы асептики и антисептики. 

     У4 - Основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы 

химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных 

заболеваний. 

      У5- Факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 

человека, применение иммунологических реакций в 

медицинской практике. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

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

вмешательства. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 
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ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе 

общей врачебной (семейной) практики. 

 

Форма промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине: дифференцированный зачет. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Инструкция: выберите один вариант правильного ответа. 
 

1. К эукариотоам относятся: 

а) вирусы   

б) стафилококки   

в) спирохеты   

г) грибы 

 

2. Раздел медицинской микробиологии, изучающий одноклеточных животных – 

паразитов человека: 

а) бактериология  

б) микология   

в) гельминтология  

г) протозоология 

 

3. Популяция микроорганизмов, полученная из одной клетки на плотной 

питательной среде: 

а) штамм   

б) колония   

в) чистая культура   

г) серовар 

 

4. Полное уничтожение в объекте всех микроорганизмов и их спор: 

а) асептика   

б) антисептика  

в) стерилизация 

г) дезинфекция 

 

5. К физическим факторам, действующим на микроорганизмы, относится: 

а) хлорная известь  

б) фенол  

в) температура  

г) антагонизм 

 

6. В сухожаровом шкафу стерилизуют: 

а) инструментарий    

б) перевязочный материал 

в) одноразовые шприцы    

г) резиновые перчатки 

 

7. Питательные среды стерилизуют: 

а) сухим жаром; 
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б) кипячением;  

в) автоклавированием;   

г) прокаливанием. 

 

8. Стерилизацию стеклянной лабораторной посуды проводят: 

а) кипячением;   

б) сухим жаром;   

в) пастеризацией;   

г) текучим паром; 

 

9. Стерилизацию паром под давлением проводят в: 

а) сухожаровом шкафу; 

б) анаэростате;   

в) аппарате Кротова;  

г) автоклаве; 

 

10.  Дезинфекция – это 

а) уничтожение вегетативных форм и спор микроорганизмов во внешней среде; 

б) уничтожение вегетативных форм и спор микроорганизмов в организме 

человека; 

в)  уничтожение вегетативных форм микроорганизмов во внешней среде; 

г) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов в организме человека; 

 

11. Обеззараживание тех объектов, где лишь предполагается наличие 

патогенныхвозбудителей – это …. дезинфекция. 

а)  очаговая    

б) заключительная  

в) профилактическая      

г) текущая  

 

12. Дезинфекция, которая производится в очаге инфекционного заболевания… 

а)  очаговая    

б) профилактическая  

в) очаговая и профилактическая 

 

13. Дезинфекция, проводимая в очаге после удаления из него источника 

инфекции 

а)  очаговая    

б) заключительная  

в) профилактическая     

г) текущая  

 

14. К химическому способу дезинфекции относится  

а) влажная уборка помещений   

б) фильтрация воздуха  

в) ультрафиолетовое облучение  
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г) использование формалина 

 

15. Совокупность явлений, возникающих в макроорганизме при внедрении и 

размножении в нем болезнетворных организмов – это … 

а) вирулентность  

б) инфекция   

в) патогенность  

г) специфичность 

 

16.Инфекции, возбудители которых остаются на месте внедрения, называются 

а) очаговыми   

б) генерализованными   

в) экзогенными  

г) эндогенными 

 

17. Инфекция, вызванная одним видом возбудителя, относится к группе: 

а) смешанных инфекций  

б) вторичных инфекций  

в) моноинфекций   

г) хронических инфекций 

 

18 .Вторичной называется инфекция,  

а) вызванная одним видом возбудителя  

б) вызванная 2 – 3  видами возбудителя  

в) когда к основному типу заболевания, присоединяется инфекция, вызванная 

другим возбудителем  

г) характеризующаяся долговременным течением 

 

19. Период, когда симптомы заболевания угасают, но возбудитель еще находится 

в организме, называется  

а) микробоносительством   

б) микробиологическим выздоровлением  

в) клиническим выздоровлением  

г) иммунологическим  

20. Источником заразного материала при антропонозах является(ются) 

а) животное   

б) человек   

в) животное и человек  

г) животное или человек 

 

21. Массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и 

континентов – это 

а) эпидемия   

б) эндемия   

в) спорадические заболевания  

г) пандемия 
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22. Способность микроорганизмов вызывать патологические процессы в 

макроорганизме (заболевания) – это 

а) вирулентность   

б) специфичность   

в) патогенность  

г) все верно 

 

23. Токсинемия – это локализация 

а) возбудителя в крови   

б) возбудителя в месте внедрения 

в) токсинов в крови   

г) токсинов в месте внедрения возбудителя 

 

24. Инфекция, возбудители которой в течение определенного времени 

циркулируют в крови, но не размножаются в ней – это 

а) сепсис   

б) моноинфекция   

в) суперинфекция   

г) бактеримия 

 

25. После укуса клеща ребенок заболел энцефалитом. Клещ в данном случае 

является: 

а) фактором передачи инфекции    

б) переносчиком инфекции 

в) входными воротами инфекции    

г) механизмом передачи инфекции 

 

26. Иммунитет, формирующийся после перенесенного инфекционного 

заболевания: 

а) абсолютный      

б) естественный активный 

в) плацентарный     

г) естественный пассивный 

 

27. Иммунитет, обусловленный преимущественно иммунными клетками: 

а) клеточный  

б) гуморальный   

в) стерильный  

г) нестерильный 

 

28. Органы центральной иммунной системы: 

а) селезенка   

б) аппендикс   

в) тимус   

г) миндалины 
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29. К механическим факторам неспецифической резистентности относится(ятся): 

а) ферменты    

б) слизистые оболочки носоглотки 

в) соляная кислота   

г) фагоциты 

 

30. К специфическим гуморальным факторам защиты относятся: 

а) фагоцитоз   

б) интерфероны  

в) антигены   

г) антитела 

 

31. Фагоцитоз, в ходе которого происходит лизис бактерий в фагоцитах: 

а) врожденный  

б) пассивный   

в) незавершенный   

г) завершенный  

 

32. Антитела вырабатывают: 

а) макрофаги  

б) лейкоциты   

в) Т-лимфоциты   

г) В-лимфоциты 

 

33. Прокариоты содержат: 

а) митохондрии     

б) обособленное ядро   

в) нуклеоид      

г) комплекс Гольджи 

 

34. Мезосомы бактерий являются выростами: 

а) рибосом    

б) цитоплазматической мембраны 

в) нуклеоида    

г) клеточной стенки 

 

35. Бактерии, имеющие несколько жгутиков, расположенных по периметру, 

называются: 

а) монотрихами  

б) лофотрихами  

в) амфитрихами  

г) перитрихами 

 

36. Цвет грамотрицательных бактерий: 

а) красный   
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б) желтый   

в) фиолетовый   

г) коричневый 

 

37.  К капсулообразующим бактериям относятся: 

а) клебсиеллы  

б) коринебактерии  

в) спирохеты   

г) сарцины 

 

38. К извитым бактериям относятся: 

а) бациллы   

б) спирохеты   

в) микобактерии 

г) актиномицеты 

 

39. В виде тюков и пакетов располагаются 

а) микрококки   

б) сарцины   

в) стрептококки  

г) стафилококки  

 

40. Увеличение бактериальной клетки в размерах безувеличения числа особей – 

это: 

а) размножение   

б) питание   

в) рост    

г) дыхание  

 

41. Облигатные анаэробы растут: 

а) при наличии кислорода      

б) в отсутствии кислорода 

в) как в кислородной, так и безкислородной среде  

г) в жидкой питательной среде 

 

42. Токсины, продуцирующие в процессе жизнедеятельности микроорганизма: а) 

индуктивные 

б) эндотоксины   

в) экзотоксины   

г) конститутивные 

 

43.Жгутиковый антиген микробной клетки: 

а) О-антиген;   

б) Н-антиген;   

в) К-антиген;   

г) Vi-антиген 
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44. Антибиотики – продукты жизнедеятельности организмов , губительно 

действующие;  

а) только на бактерии   

б) на бактерии и вирусы   

в) только на грибы    

г) на грибы и бактерии 

 

45. К требованиям к антибиотикам не относится: 

а) эффективность в высоких концентрациях   

б) отсутствие побочных эффектов   

в) низкая токсичность      

г) бактерицидный эффект 

  

46. Антибиотик, обладающий противогрибковым действием:  

а) стрптомицин  

б) цефалоспорин  

в) низорал  

г) рифампицин 

 

47. Заболевание , вызываемое пневмококками: 

а) менингит   

б) скарлатина  

в) крупозная пневмония   

г) ботулизм 

 

48. Располагаются цепочкой:  

а) Рlanococcus   

б) Enterococcus  

в) Staphylococcus   

г) Streptococcus 

 

49. Менингококк относится к виду: 

а) Neisseriasicca   

б) N. meningitidis   

в) N. gonorrhoeae   

г) N. Mucosa 

 

50. Патогенные клостридии: 

а) строгие анаэробы   

б) не образуют спор 

в) строгие аэробы      

г) требовательны к питательным средам 

 

51. Споры необходимы бактериям: 

а) для сопротивления защитным силам организма   
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б) для размножения 

в) для сохранения во внешней среде    

г) для запаса питательных веществ 

 

52. Механизм передачи коклюша; 

а) фекально-оральный   

б) трансмиссивный 

в) аэрогенный    

г) вертикальный 

 

53. По способу питания грибы являются: 

а) гетеротрофами   

б) хемоторофами   

в) миксотрофами  

г) фототрофами 

 

54. Не образуют спор и истинного мицелия ; имеют клетки овальной, 

шаровидной формы грибы рода:   

а) Trichophyton   

б) Microsporum  

в) Epidermophyton   

г) Candida 

 

55.  Клеточная стенка грибов состоит из: 

а) хитина   

б) целлюлозы   

в) муреина   

г) пектиновых веществ 

 

56. Возбудитель эпидермофитии: 

а) Trichophytonviolaceum   

б) Microsporumcanis   

в) Trichophytonschoenleini    

г) Epidermophytonfloccosum 

 

57. Общие названия болезней человека, вызываемых паразитическими грибами: 

а) протозоозы  

б) микозы  

в) гельминтозы   

г) инвазии 

 

58. Паразитизм – это: 

а) форма антагонистического сожительства двух видов, при котором организм 

хозяина используется паразитом для питания и обитания 

б) одна из форм симбиоза  

в) форма конкурентного сожительства 
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г) вид сожительства двух организмов, при котором паразит использует хозяина 

для питания 

 

59. Трансмиссивными называют болезни, передаваемые: 

а) переносчиками  

б) контактным путем   

в) воздушно-капельным путем  

г) половым путем 

 

60. Через плаценту способны проникать: 

а) лямблии  

б) токсоплазмы  

в) лейшмании   

г) трихомонады 

 

61.  Малярийный плазмодий (PLASMODIUMOVALE) паразитирует в … 

человека.  

а) крови   

б) толстом кишечнике   

в) коже  

г) мочеполовых путях 

 

62.  Лямблия  (LAMBLIAINTESTINALIS) проникает в организм человека:  

а) перкутантно   

б) алиментарно  

в) плацентарно  

г) трансмиссивно 

 

63. Окончательный хозяин – это организм: 

а) который является постоянным местообитанием паразита; 

б) в теле которого паразит проходит личиночную стадию 

в) в теле которого паразит достигает половой зрелости  

г) в котором паразит гибнет 

 

64. Трихомонада влагалищная  (TRICHOMONASVAGINALIS) паразитирует в … 

человека. 

а) крови   

б) толстом кишечнике   

в) коже  

г) мочеполовых путях 

 

65. Дизентерийная амеба (ENTAMOEBA HISTOLYTICA) паразитирует в … 

человека. 

а) крови   

б) толстом кишечнике   

в) коже  
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г) мочеполовых путях 

 

66. Стерилизацию стеклянной лабораторной посуды проводят: 

а) кипячением;   

б) сухим жаром;   

в) пастеризацией;   

г) текучим паром; 

 

67.  Печеночный сосальщик паразитирует, (FASCIOLAHEPATICA) паразитирует 

в … человека. 

а) крови   

б) толстом кишечнике   

в) печени  

г) мочеполовых путях 

 

68. Заражение при питье сырой воды из озер характерно для: 

а) аскаридоза;  

б) описторхоза;  

в) фасциолеза;  

г) энтеробиоза 

 

69. К механическому способу дезинфекции относится  

а) влажная уборка помещений  

б) кипячение   

в) ультрафиолетовое облучение  

г) использование формалина 

 

70. Нормальная микрофлора человека: 

а) формируется в период внутриутробного развития   

б) есть во всех органах и тканях 

в) многочисленна        

г) неизменна на протяжении жизни 
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Критерии оценки дифференцированного зачета 

 

За каждый правильный  ответ теста обучающийся получает 1 балл.  

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся набрал от 27-30 баллов (90-100%  

правильных ответов) 

Оценка «4» ставится в том случае, если обучающийся набрал 24-26 баллов. (80-89%  

правильных ответов) 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся набрал 21-23 баллов. (70-79%  

правильных ответов) 

Обучающийся считается не сдавшим,если он набрал менее 21 баллов. (менее 70 % правильных 

ответов) 
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Приложение №1 

Образец экзаменационного билета 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

Рассмотрено на заседании ЦМК                           «Утверждаю» 

Протокол №___________                                      Зам. директора по УР  

«____»___________202__                                       «___»____________202__                                    

Председатель ЦМК__________                                                                                

 

 

Дифференцированный зачёт по дисциплине ОП.09  «Основы 

микробиологии и иммунологии» 

 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело»  

Вариант 1 

Инструкция: выберите один вариант правильного ответа. 

 

1. К эукариотоам относятся: 

а) вирусы   

б) стафилококки   

в) спирохеты   

г) грибы 

 

2. Раздел медицинской микробиологии, изучающий одноклеточных животных – 

паразитов человека: 

а) бактериология  

б) микология   

в) гельминтология  

г) протозоология 

 

3. – 30….. 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя дисциплины_______________ 
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