


1. Паспорт фонда оценочных средств  

1. 1 Область применения 

ФОС  предназначен для проверки результатов освоения учебной дисци-

плины «Основы микробиологии и иммунологии человека», профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО  31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело. 

Объем часов на аудиторную нагрузку по УД – 48/24  

на самостоятельную работу  - 36 

  Объекты оценивания – результаты освоения УД 

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисци-

плины   «Основы микробиологии и иммунологии человека»  в соответствии с 

ФГОС специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и ра-

бочей программой дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии чело-

века». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологи-

ческих исследований; 

− проводить простейшие микробиологические исследования; 

− дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свой-

ствам; 

− осуществлять профилактику распространения инфекции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

− морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

− основные методы асептики и антисептики; 

− основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализа-

цию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химио-

профилактики инфекционных заболеваний; 
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− факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы имму-

нопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммуноло-

гических реакций в медицинской практике. 

Перечень формируемых компетенций у студентов отделения Лечебное дело: 

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 эф-

фективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а так-

же для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной 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. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности. 

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

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

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 закреп-

ленном 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 противопо-

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах офисе общей врачебной (семейной) практики. 

 

Перечень формируемых компетенций у студентов отделения Сестринское дело: 
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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 эф-

фективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а так-

же для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья насе-

ления, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний. 

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

ему суть вмешательств. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изде-

лий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

 

1.2 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

В соответствии с учебным планом специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело рабочей программы дисциплины «Основы микро-

биологии и иммунологии человека»  предусматривается текущий и промежу-

точный  контроль результатов освоения. 

 

 Формы текущего контроля 

 

Текущий контроль результатов освоения УД   «Основы микробиологии и им-

мунологии человека»  в соответствии с рабочей программой и тематическим 

планом происходит при использовании следующих форм контроля: 

- тестирование по темам 

-  устный опрос 

- решение задач  

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов 

При изучении теоретического  и практического материала дисциплины 

«Основы микробиологии и иммунологии человека» для проведения текущего 

контроля знаний студентов используются: 

 тестовые задания. 

Пример тестового задания: 

1) К микроорганизмам, не имеющим клеточного строения, относятся: 

1. бактерии 

2. вирусы 



6 
 

3. прионы 

4. простейшие 

При ответе на тестовое задание студент ставит номер задания и рядом букву 

ответа. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом:     

Оценка  «5»  соответствует 90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 80% – 89% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 70% – 79% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 69% правильных ответов. 

 

устный (фронтальный) опрос 

Пример вопросов: 

• Виды микробиологии. 

• Устройство бактериологической лаборатории.  

• Питательные среды, их назначение, применение. 

Данный опрос используется как входной, рубежный, заключительный 

контроль в качестве дополнительной информации о знаниях студентов  и может 

служить дополнением к итоговой оценке за занятие. 

решение задач  

Пример задачи: 

     Человек, переболевший брюшным тифом, был выписан из инфекционного 

отделения больницы после трехкратного отрицательного бактериологического 

исследования фекалий. Через месяц в его семье зарегистрировано то же заболе-

вание. 

1) Мог ли переболевший явиться источником инфекции? 

2) Какое следует провести исследование для проверки данного предположения? 

Студенты отвечают устно, оценка выставляется  по пяти бальной шкале: 

«5» (отлично) – умение практически применять теоретические знания, выска-

зывать и обосновывать свои суждения. Ответ изложен грамотно и логично. 



7 
 

«4» (хорошо) –осознанно применяет теоретические знания на практике, гра-

мотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточ-

ности. 

«3» (удовлетворительно) – материал излагает неполно, непоследовательно, до-

пускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практи-

ко-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – допускает ошибки при ответе; не может практиче-

ски применять теоретические знания. 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины  

«Основы микробиологии и иммунологии» по разделам 

Темы УД Умения, 

знания 

ОК 

ПК 

методы и фор-

мы контроля 

Раздел 1. Основы микробиологии У 1-4 

З 1-5 

 

ОК 1-8,11-13 

ПК 2.1-

2.3,2.5,2.6 

тестирование 

устный опрос 

задачи 

Раздел 2. Учение об инфекции У 1-4 

З 1-5 

 

ОК 1-8,11-13 

ПК 2.1-

2.3,2.5,2.6 

тестирование 

устный опрос 

задачи 

Раздел 3. Основы иммунологии У 1-4 

З 1-5 

 

ОК 1-8,11-13 

ПК 2.1-

2.3,2.5,2.6 

тестирование 

устный опрос 

задачи 

Раздел 4. Основы паразитологии У 1-4 

З 1-5 

 

ОК 1-8,11-13 

ПК 2.1-

2.3,2.5,2.6 

тестирование 

устный опрос 

задачи 

 

Проверка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Самостоятельная подготовка студентов по УД «Основы микробиологии и 

иммунологии» предполагает следующие виды и формы работы: 

1. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 

и специальной литературе.  

Проверяется наличие конспекта и проводится тестирование по закон-

спектированной теме.  
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Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом:     

Оценка  «5»  соответствует 90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 80% – 89% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 70% – 79% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 69% правильных ответов. 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы выдается студентам 

заранее, до изучения темы, указанной в самостоятельной работе.  

Проверка выполнения самостоятельной работы осуществляется на соот-

ветствующей теме занятии. 

 

2. Промежуточная аттестация УД 

Формой промежуточной аттестации по УД «Основы микробиологии и 

иммунологии человека» является  комплексный экзамен с общепрофессиональ-

ной дисциплиной «Гигиена и экология человека», который направлен на оце-

нивание умений и знаний, предусмотренных учебной программой  дисциплины 

«Основы микробиологии и иммунологии человека», а также на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Так как данная УД относится  к блоку ОП, согласно Положения о кон-

троле знаний, умений и навыков обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Псковской области «Велико-

лукский медицинский колледж»,  к сдаче комплексного экзамена допускаются 

все студенты. 

Комплексный экзамена проводится в традиционной форме (устный эк-

замен) 

Билеты экзамена составлены таким образом, что они равноценны по 

трудности, одинаковы по структуре. Студентам для подготовки к экзамену раз-

работан перечень вопросов по дисциплине: 



9 
 

В билете 3 вопроса (1 и 2 вопросы - по дисциплине « Основы микробио-

логии и иммунологии», 3 вопрос – по дисциплине « Гигиена и экология челове-

ка») 

Количество билетов  -    35   

Вопросы к комплексному экзамену находятся в кабинете у преподавате-

ля и в библиотеке. 

 

 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценива-

ется по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материа-

ла, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 

выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обос-

новывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и ло-

гичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно при-

меняет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные не-

точности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследова-

тельно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретиче-

ских знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет до-

казательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базо-



10 
 

вых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретиче-

ские знания. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл ответов на во-

просы билета. 

Использование на экзамене нормативно-справочной литературы не 

предусмотрено.  

Оснащение экзамена оборудованием не предусмотрено.  

 

Образец билета дисциплины 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» 
Рассмотрено пред-

метно-цикловой ко-

миссией №1 

 

«___»           20  _ г. 

 

Председатель 

____________ 
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«Утверждаю»   

Зам. директора по учебной 

работе _________________ 

 

«___»             20__  г. 
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3. Основные виды загрязнения воды. 
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