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Аннотация

к контрольно-оценочному средству по учебцой дисциплине 

ОП.ОЗ Основы микробиологии

1. Общие положения

Комплект оценочных средств, предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины « Основы 

микробиологии»

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена

КОС разработан на основании программы учебной дисциплины « Основы микробиологии» для специальности 

36.02.01 Ветеринария

2. Результаты усвоения учебной дисциплины, подлежащие проверке:

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений

Результаты освоения
(объекты оценивания)

Основные показатели оценки 
результата

№
задания

Форма
атестации

У Л. - обеспечивать 
асептические условия 
работы с биоматериалами 
У.2- проводить 
микробиологические 
исследования и давать 
оценку полученным 
результатам.
У. 3-пользоваться 

микроскопической 
оптической техникой.

3 . 1 основные группы
микроорганизмов, их
классификацию
3.7 .-чувствительность
микроорганизмов к
антибиотикам
3.6. - понятия
патогенности и
вирулентности

- выполнение бактериологических 
исследований с соблюдение правил 
асептики и антисептики.
- определение видовой 

принадлежности
микроорганизмов их патогенности и 
вирулентности.
- владение лабораторным 
оборудованием
и оптическими приборами в 

практической работе.
- проводить подтитровку и 
анализировать полученные результаты.
- владение основными способами 

окраски препаратов и посева 
исследуемого материала на 
питательные среды.
- владение основными способами 
лабораторных исследований с целью 
обнаружения патогенного начала.
- выполнение требований техники 
безопасности при работе с 
исследуемыми объектами, 
использование средств 
обеззараживания пат. материала, 
лабораторной посуды, инструментов,

1 экзамен



помещения.
1

У .1. - обеспечивать 
асептические условия 
работы с биоматериалами 
3 .3. -микроскопические, 
культуральные, 
серологические и 
биохимические методы 
исследования
3.5. - методы 
стерилизации и 
дезинфекции

- выполнение бактериологических 
исследований с соблюдение правил 
асептики и антисептики.
- владение основными способами 
лабораторных исследований 
патологического материала с целью 
обнаружения патогенного начала, 
-выполнение требований техники 
безопасности при работе с 
исследуемыми объектами, 
использование средств 
обеззараживания пат. материала, 
лабораторной посуды, инструментов, 
помещения.
- определение видовой 
принадлежности
микроорганизмов их патогенности и 
вирулентности.

О экзамен

У. 1. - обеспечивать 
асептические условия 
работы с биоматериалами 
3.2. - значение 
микроорганизмов в 
природе, жизни человека и 
животных.
3.4. - правила отбора, 
доставки и хранения 
биоматериала.

- выполнение бактериологических 
исследований с соблюдение правил 
асептики.
- владение основны м и способам и  

окраски препаратов и посева  

исследуемого материала на 

питательные среды.

- владение лабораторным 
оборудованием
и оптическими приборами в 

практической работе.
- проведение отбора проб различных 
объектов для дальнейшего 
бактериологического исследования 
исследования.
- выполнение требований при 
перевозке исследуемого материала в 
лабораторию, оформление 
сопроводительной документации.

3 экзамен


