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Задание для экзаменующегося №1 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

исследований 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 

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

ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача  

В окрашенных мазках, приготовленных из гнойного отделяемого флегмоны, обнаружены 

шаровидные фиолетового цвета микроорганизмы. 

Задание №1. Указать систему светового микроскопа, который был использован для просмотра 

препарата. 

Задание №2.Указать метод окраски мазка и красители, применяемые для окраски.  
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Задание для экзаменующегося №2 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

исследований 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 

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

ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача. 

В лабораторию поступил материал (гной) от больного с подозрением на гнойно-

воспалительное заболевание. Вы получили задание определить морфологию микроорганизмов. 

Задание №1.Описать алгоритм приготовления мазка из гноя для последующего 

микроскопического исследования. 

Задание №2.Указать метод фиксации, который вы примените. Целевое направление фиксации 

мазка.  

 

1. Инструкция: Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

Раздаточные и дополнительные материалы: пробирка центрифужная с цельной кровью, 

лабораторная посуда, реактивы, оборудование кабинета. 
Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося №3 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

исследований 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 

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

ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача. 

В бактериологическую лабораторию поступил материал - моча.  

 

Задание №1. Описать подготовку биоматериала (мочи) к исследованию. 
Задание №2. Описать правила безопасной работы на центрифуге. 

 

4. Инструкция: Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

5. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

6. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

Раздаточные и дополнительные материалы: пробирка центрифужная с цельной кровью, 

лабораторная посуда, реактивы, оборудование кабинета. 
Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося №4 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

исследований 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 

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

ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача. В бактериологическую лабораторию для серологического 

исследования доставлена кровь 

Задание №1.  Описать подготовку биоматериала (крови) к исследованию. 

Задание №2. Описать правила безопасной работы на центрифуге. 

 

 

7. Инструкция: Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

8. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

9. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

Раздаточные и дополнительные материалы: пробирка центрифужная с цельной кровью, 

лабораторная посуда, реактивы, оборудование кабинета. 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося №5 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

исследований 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 

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

ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача.  

      В клиническую бактериологическую лабораторию поступила мутная спинномозговая 

жидкость от больного ребенка с подозрением на менингококковую инфекцию  

Задание №1.  Перечислите морфологические свойства менингококка и методы исследования, 

которые можно применить для подтверждения диагноза. 

Задание № 2. Перечислите этапы микроскопического метода исследования. 

Опишите характер мазка из СМЖ при менингококковой инфекции, окрашенного простым 

способом. 

10. Инструкция: Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

11. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

12. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

Раздаточные и дополнительные материалы: пробирка центрифужная с цельной кровью, 

лабораторная посуда, реактивы, оборудование кабинета. 
Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

 
 

 

 

 

 


