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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения – учебная 

практика по микробиологии. Учебная практика по микробиологии проходит на базе 

лабораторий кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института 

биологии ТюмГУ. Студенты знакомятся с лабораторным оборудованием и аппаратурой, 

необходимой для проведения микробиологических исследований, методиками приготовления 

питательных сред и способами их стерилизации. В течение практики студенты осваивают 

методы выделения микроорганизмов в чистую культуру из природных субстратов, изучают 

культурально-морфологические признаки с использованием микроскопической техники, 

особенности метаболизма для проведения первичной идентификации. Работают с научной 

литературой по теме исследования. Результаты исследований студенты представляют в виде 

доклада и презентации. 

 

 2. Цели практики – закрепление и углубление теоретических знаний по 

микробиологии в соответствии с требованиями ГОС ВО и ОС НГУ к уровню подготовки 

обучающихся, приобретения необходимых практических умений и навыков научно-

исследовательской работы. В ходе практики студент обучается: 

- работать с оригинальной научной литературой; 

 - использовать современную аппаратуру, приборы и специальное лабораторное 

оборудование; 

 - обрабатывать, анализировать и оформлять полученные результаты; 

- публично выступать с научным отчетом. 

 

3. Задачи практики: 

 

-  закрепить теоретические знания по микробиологии и полученные в ходе 

лабораторных работ практические навыки и умения; 

 - овладеть навыками выделения накопительных и чистых культур микроорганизмов из 

природных и других источников; 

 - освоить методы первичной идентификации микроорганизмов на основании комплекса 

признаков;  

 - закрепить навыки приготовления микроскопических  препаратов с использованием 

методов, соответствующим поставленным задачам исследования; 

 - получить навыки анализа микроскопических препаратов  и сопоставления полученных 

результатов с ранее опубликованными в научной литературе; 

 - закрепить навыки осуществления поиска необходимого по теме опубликованного 

материала в библиотеках РАН; 

 - закрепить навыки написания научного отчета. 

 

4. Место практики в структуре общеобразовательной программы. 

 

Учебная практика по микробиологии относится к базовой части профессионального 

цикла (Б2. Практики). Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках студентов, 

приобретенных в результате освоения лекционных курсов и лабораторных занятий при 

изучении дисциплины «Микробиология» (работа с микроскопической техникой, препаратами, 

источниками информации и др.). Учебная практика способствует формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для дальнейших учебной, 

научно-исследовательской профессиональной деятельностей. 

Прохождение практики необходимо для изучения дисциплин «Экология», 

«Генетическая инженерия», «Иммунология», «Молекулярная биология и молекулярная 

генетика», «Популяционная генетика», «Введение в биотехнологию», которые читаются в 

последующих семестрах. 



5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к проведению лабораторных работ с учетом требований техники 

безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях (ОПК-10). 

- владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами клеток, 

физико-химическими методами исследования макромолекул, методами исследования и 

анализа живых систем, математическими методами обработки результатов биологических 

исследований, основами биомнженерии, необходимыми для создания биоинженерных 

объектов (ОПК-11). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения практике. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- концептуальные основы микробиологии; ее положение в системе естественных наук; 

 - современные и классические методы микробиологии;  

- представления о методологических подходах, используемых в научно-

исследовательской деятельности в области микробиологии. 

Уметь: 

- работать в научной лаборатории;  

- применять освоенные методики в собственном исследовании;  

- анализировать полученные экспериментальные данные, работать с оригинальной 

научной литературой; 

- использовать      современную      аппаратуру,      приборы      и      специальное лабораторное 

оборудование; 

- обрабатывать и оформлять полученные результаты; 

- готовить и осуществлять публичное выступление. 

Владеть: 

 - методами  выделения микроорганизмов из различных субстратов и способами 

культивирования; 

- навыками приготовления и анализа микроскопических препаратов; 

- способностью к анализу полученных экспериментальных данных, теоретическими и 

практическими навыками, приобретаемыми студентами в ходе практики; 

- навыками научной дискуссии. 

 

7. Место и период проведения практики. 

 

Учебная практика по Микробиологии предназначена для студентов 3 курса (6 семестр), 

обучающихся по специальности  06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика. Практика  

проводится на базе лабораторий кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры Института биологии. 

 

8. Структура и содержание практики. 

 

Общая трудоемкость учебной практики в 6 семестре составляет 54  часа (1,5 ЗЕТ), из них  

6 часов, выделенных на самостоятельную работу, 48 часов – на иные виды работ. Практика 

складывается из следующих разделов: подготовительного, лабораторного и отчетной 

конференции. 

№ 

п/

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

Трудо-

емкость

Формы 

текущего 



п студентов (час.) контроля 

Подготовительный период 

1. 
Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с правилами техники 

безопасности при проведении 

учебных  практик. 

1 

 

 

2. 

Введение. Цели и 

задачи практики. 

Изучение путей 

осуществления 

библиографического 

поиска.  

Изучение цели и задач практики. 

Знакомство с библиотечными 

каталогами и путями осуществления 

библиографического  поиска 

публикаций, связанных с темой 

исследования учебной практики.  

2 

 

проверка 

альбома, 

дневника, 

опрос 

Лабораторный  период 

3. 

Выполнение работы по 

выделению 

накопительных и 

чистых культур 

микроорганизмов из 

различных субстратов.  

Освоение методов выделения 

штаммов микроорганизмов с 

использованием питательных сред и 

соответствующих условий 

культивирования. 

13 

проверка 

альбома, 

дневника, 

опрос 

4. 

Изучение 

культуральных свойств 

выделенных штаммов 

микроорганизмов. 

Работа с бинокулярами для описания 

культуральных признаков колоний 

микроорганизмов при росте на 

питательных средах.  

9 

проверка 

дневника, 

опрос 

5.  

Изучение 

морфологических 

признаков свойств 

выделенных штаммов. 

Освоение методов приготовления 

фиксированных окрашенных 

препаратов выделенных штаммов с 

использованием микроскопической 

техники. 

9 

проверка 

альбома,  

дневника, 

опрос 

6.  

Поиск   данных   

научной   литературы по 

теме отчета. 

Ежедневно  во время учебной 

практики студенты самостоятельно 

исследуют состояние проблемы, 

изучая научные материалы. 

8 

проверка 

дневника, 

опрос 

7. 

Анализ       полученных       

результатов 

исследований, написание       

отчета по практике и 

подготовка 

презентации. 

На основании  полученных 

результатов студенты под 

руководством преподавателя 

проводят анализ полученных 

результатов и сопоставляют с 

имеющимися литературными 

данными. Результаты оформляются в 

виде письменного отчета и 

презентации. 

8 

подготовка 

отчета и 

презентации, 

проверка 

альбома и 

дневника 

8 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Подготовка к защите отчета по 

практике, оформление отчета и 

презентации. 

4 проверка 

отчета, 

презентации, 

 
Всего 54 экзамен 

 

 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

Требования к зачету.  



Для получения зачёта по  практике студент 3 курса должен представить: 

 - альбом (оформляется индивидуально) с  теоретическими и прикладными 

пояснениями и рисунками; 

 - дневник (заполняемый ежедневно индивидуально), включающий характеристику 

объема проведенных  учебно-исследовательских работ, записи методик  лабораторных 

исследований; 

 - отчет, включающий ссылки на методики  лабораторных исследований; анализ 

полученных данных. 

Студенты должны владеть теоретическими знаниями и методиками  лабораторных 

исследований; навыками выделения накопительных и чистых культур микроорганизмов, их 

культивирования на питательных средах, анализа культурально-морфологических признаков 

выделенных штаммов микроорганизмов для первичной идентификации; сопоставления 

полученных результатов с ранее опубликованными в научной литературе. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 
 

Шифр 

компетенции 
Содержание компетенции /дисциплина  Семестр 

ОПК-10 

Клеточная биология 3 

Учебная практика по клеточной биологии 4 

Учебная практика по эмбриологии 4 

Биоинженерия 8 

ОПК-11 Клеточная биология 3 

Учебная практика по клеточной биологии 4 

Учебная практика по эмбриологии 4 

Математические методы в биологии 5 

Энзимология 7 

Генетический полиморфизм белков и ДНК 7 

Компьютерная обработка экспериментальных данных 8 

Методы исследования биологических макромолекул 8 

Структурная аннотация биополимеров 9 

Функциональная аннотация биополимеров 9 

Преддипломная практика 9, 10 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

  

 

 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

0
 

 ОПК-10 – способностью к проведению лабораторных работ с учетом требований 

техники безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях 

 

Знает: основные 

микробиологи-

ческие термины; 

методики 

микробиологи-

ческих 

исследований; 

правила техники 

безопасности 

при проведении 

лабораторных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: работать 

с учебной 

литературой, 

применять 

понятия и 

термины, по 

образцу 

выполнять 

лабораторные 

исследования, 

соблюдая 

правила техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
микробиологи-

ческую 

терминологию; 

современные 

методы 

микробиологичес-

ких исследований; 

правила техники 

безопасности  и 

организации 

рабочего места 

при проведении  

лабораторных 

работ, основные 

приемы оказания 

первой помощи 

при несчастных 

случаях.  

 

Умеет: системно 

работать с 

источниками 

информации, 

применять 

понятия и 

термины, 

выполнять 

лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

поставленной 

задачей с учетом 

правил техники 

безопасности и 

оказать первую 

помощь при 

несчастных 

случаях. 

 

 

 

Знает: свободно 

оперирует 

терминами, 

необходимыми для 

изучения 

микробиологичес- 

ких объектов; 

современные методы 

изучения 

микроорганизмов; 

правила техники 

безопасности  и 

организации 

рабочего места при 

проведении  

лабораторных работ, 

приемы оказания 

первой помощи при 

несчастных случаях.  

 

Умеет:   
сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать 

полученные 

результаты, 

творчески 

использовать 

расширенные 

теоретические 

знания для 

проведения 

лабораторных 

исследований с 

помощью 

классических и 

современных 

методов при 

соблюдении техники 

безопасности и 

оказать первую 

работа в 

лаборато-

рии 

проверка 

альбомов, 

дневников, 

отчетов, 

опрос 



 

 

 

Владеет: 

основными 

приемами 

работы с 

микроскопом и 

др. 

оборудованием,  

техникой 

приготовления 

препаратов 

микроорганиз-

мов, их 

исследования  

в соответствии с 

предложенным 

планом, 

основными 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

лаборатории. 

 

 

 

Владеет: 

приемами и 

техникой 

микроскопирова-

ния, навыками, 

позволяющими 

самостоятельно 

работать с 

лабораторным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

исследовании 

культур 

микроорганизмов, 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

лаборатории.  

помощь при 

несчастных случаях. 

 

Владеет: 

микроскопическими 

и биологическими 

методами 

исследования 

микроорганизмов, 

способностью 

выбирать методы и 

средства проведения 

лабораторных 

исследований в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

самостоятельно 

анализировать и 

обобщать материал, 

представлять 

результаты своих 

исследований, 

навыками оказания 

первой помощи в 

лаборатории при 

несчастных случаях. 

О
П

К
-1

1
 ОПК-11 – владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами 

клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, методами 

исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки 

результатов биологических исследований, основами биомнженерии, необходимыми 

для создания биоинженерных объектов 

 

Знает: 
концептуальные 

основы 

микробиологии, 

основные 

приемы 

исследования 

культур 

микроорганиз-

мов и 

микробных 

ценозов. 

 

 

 

 

Умеет: по 

заданной схеме 

использовать 

основные 

Знает: о строении 

и функционирова-

нии клеток 

прокариот и 

эукариот, о 

многообразии 

микробного мира; 

методы 

исследования 

культур 

микроорганизмов 

и микробных 

ценозов. 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

использовать 

микробиологичес-

Знает: законы и 

закономерности, 

лежащие в основе 

функционирования 

биологических 

систем; современные 

методы 

исследования 

культур 

микроорганизмов и 

микробных ценозов, 

необходимые для 

создания 

биоинженерных 

объектов. 

 

Умеет: творчески 

использовать 

классические и 

современные методы 

работа в 

лаборато-

рии 

проверка 

альбомов, 

дневников, 

отчетов, 

опрос 



методики для 

исследования 

микроорганиз-

мов, приемы 

анализа 

результатов 

эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

основными 

приемами 

эксперименталь-

ной работы с 

чистыми 

культурами 

микроорганиз-

мов, 

математически-

ми методами 

обработки 

результатов 

исследования. 

кие методы 

исследования,  

проводить 

математическую 

обработку 

эксперименталь-

ных результатов, 

приобретать 

новые знания и 

проводить анализ 

научной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

методами 

микроскопичес-

ких и 

биологических 

исследований 

культур 

микроорганизмов, 

микробных 

сообществ; 

математическими 

методами 

обработки и 

анализа 

результатов 

исследования. 

исследования 

многообразия 

микроорганизмов,  

проводить 

математическую 

обработку и анализ 

экспериментальных 

результатов, 

приобретать новые 

знания и проводить 

анализ научной 

литературы, 

использовать 

полученные знания 

для решения 

профессиональных 

задач. 

 

Владеет: 

современными 

методами 

микробиологических

исследований 

культур 

микроорганизмов, 

микробных 

сообществ; 

математическими 

методами обработки 

и анализа 

результатов 

исследования; 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования по 

разработанному 

плану; 

интерпретировать и 

защищать 

полученные 

результаты; 

использовать знание 

фундаментальных 

основ и 

методических 

подходов 

микробиологии для 

решения задач в 

области 

биоинженерии, 

биоинформатики и 



смежных дисциплин. 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, практикумов по микробиологии, определителей 

микроорганизмов, составление конспекта по заданной теме. 

Оформление альбома включает зарисовку микроскопических препаратов при 

лабораторном исследовании микроорганизмов с указанием их латинских названий, анализ 

полученных результатов, формулировку выводов, описание методик  и теоретических данных 

по определенным видам, группам или другим таксономическим единицам.  

Составление отчета: подготовка презентации и доклада. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Студенты сдают изучаемый материал блоками. 

1) Цели и задачи практики. Подготовка конспектов по предложенным темам (например: 

методы выделения в чистую культуру спорообразующих микроорганизмов; аноксигенный 

фотосинтез: пурпурные и зеленые бактерии).  

2) Знание методик приготовления питательных сред и способов их стерилизации. 

3) Знание методов выделения микроорганизмов в чистую культуру.  

4) Защита теоретических и прикладных аспектов выполненных экспериментов.  

5) Оформление и защита отчета в виде презентации.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента на 

практике. 

На практике студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: 

приготовление фиксированных окрашенных препаратов микроорганизмов; изучение 

культурально-морфологических признаков выделенных штаммов микроорганизмов с 

использованием микроскопической техники; оформление альбома,  дневника и  отчета с 

презентацией. 

 Оформление отчета по практике. 
Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за 

время прохождения практики (оформляются в дневнике, альбоме). Отчеты по практике с 

презентацией составляются и защищаются индивидуально.  

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Принципы составления питательных сред для культивирования 

микроорганизмов. 

2. Натуральные, синтетические и полусинтетические среды для культивирования 

микроорганизмов. 

3. Способы термической и холодной стерилизации. 

4. Методы микробиологических исследований. 

5. Накопительные и чистые культуры микроорганизмов, способы получения. 



6. Получения накопительной культуры азотфиксирующих микроорганизмов. 

7. Методы выделения в чистую культуру спорообразующих бактерий. 

8. Разнообразие типов питания микроорганизмов. 

9. Аноксигенный фотосинтез. Пурпурные и зеленые бактерии. 

10. Методы идентификации микроорганизмов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература: 

1. Гусев, М.В. Микробиология: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 510600 "Биология" 

и биол. спец./ М. В. Гусев, Л. А. Минеева. -  М.: Академия, 2007. – 464 с. Гриф МО РФ 

2. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Биология" и 

биол. спец./ А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. – М.: Академия, 2006. – 352 с. Гриф МО РФ 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Биоразнообразие растений, микроорганизмов и методы их изучения: сб. ст. / Тюм. 

гос. ун-т; отв. ред. Н.А. Боме. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 140 с.  

 2. Микробиология: учебник для студентов вузов / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

3.  Теппер,  Е. З. Практикум по микробиологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. 012400 "Микробиология" и биолог. спец./ Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. 

Переверзева; ред. В. К. Шильникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2004. – 256 с. Гриф 

МО РФ 

4. Мухачев, С.Г. Методика лабораторного культивирования аэробных микроорганизмов 

и определение энергетических параметров микробного роста: учебное пособие для студ. и асп. / 

С.Г. Мухачев. – Казань: КГТУ, 2011. – 78 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259022. Дата обращения 05.10.2015. 

5. Методы исследования в биологии и медицине: учебник / В. Канюков, А. Стадников, 

О. Трубина, А. Стрекаловская. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 192 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268. Дата обращения 05.10.15. 

6. Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие для 

студ. вузов (Учебник XXI века)  / ред. Г. М. Шуб. – М.: Логос, 2003. – 264 с. Гриф МО. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

www.microbiologu.ru 

www.glossary.ru 

www.elibrary.ru 

www.bse.sci-lib.com 

www.medbook.net.ru 

11.4 Периодические издания: 

1. Микробиология. М.: Наука. 

2. Прикладная биохимия и микробиология. М.: Наука. 

3. Вестник Московского университета. Серия Биология. М.: Изд-во МГУ. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Начало практических занятий проходит в форме дискуссии преподавателя со 

студентами, в ходе которых каждый из участников – студенты или преподаватель задают 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268
http://www.microbiologu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bse.sci-lib.com/
http://www.medbook.net.ru/


вопросы и участвуют в выработке альтернативных решений разбираемых проблем. Таким 

образом, на занятиях реализуется интерактивная форма обучения. 

В ходе практики студент обучается: 

 - работать с оригинальной научной литературой; 

 - использовать  современную аппаратуру, приборы и специальное лабораторное 

оборудование; 

 - применять методы выделения чистых культур микроорганизмов из природных и 

других источников; 

 - проводить первичную идентификацию микроорганизмов на основании культурально-

морфологических признаков с использованием микроскопической техники; 

 - обрабатывать, анализировать и оформлять полученные результаты исследований; 

 - готовить и публично выступать с научно-исследовательской работой. 

Итогом практики является выполнение научно-исследовательской работы, результаты 

которой оформляются в письменном виде (дневник, альбом) и защищаются в форме научного 

доклада с презентацией. 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ 

(электронный каталог, электронная библиотека). При подготовке презентации, докладов по 

УИРс используются программы Microsoft Office Word и Microsoft Office PowerPoint. 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики. 

Учебная практика по микробиологии проводится в лабораториях микробно-

растительных взаимодействий, микробиологических и биотехнологических исследований 

кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии, 

оснащенных необходимым современным оборудованием (микроскопы (Axiostar Plus (Karl 

Zeiss, Германия)), бинокуляры, ламинарный бокс (NU-425-400E), вытяжные шкафы, 

сухожаровой шкаф,  термостат (ТС-1/80 СПУ) и климатическая камера для культивирования 

микроорганизмов (MLR-240), холодильные камеры для низкотемпературного хранения 

микроорганизмов (LDF-1156  (-152 С) и ILS-DF85 (-80 С)), автоклав для стерилизации 

питательных сред, посуды и инструментария (DGM-80)). Для выделения и культивирования 

микроорганизмов используются питательные среды различного состава. Для приготовления 

препаратов микроорганизмов используются необходимые реактивы, микробиологические 

петли, препаровальные иглы, предметные и покровные стекла.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Практикум по микробиологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 510600 

"Биология", спец. 012400 "Микробиология"/ ред. А. И. Нетрусов. – М.: Академия, 2005. – 608 

с. Гриф МО РФ. 

 

 

 


