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Цели аттестации. 

Объективная оценка знаний, умений и навыков слушателей, прошедших 

подготовку в ординатуре по специальности 32.08.14 Бактериология 

Задачи аттестации: 

- проведение тестового контроля  

-определение практических навыков специалиста (решение ситуационных 

задач);  

- защита научно-практической работы; 

- заключительное собеседование. 

Требования к уровню освоения. 

В результате аттестации ординаторы должны: 

знать: 

- теоретические вопросы изучаемых дисциплин.  

уметь: 

- решать ситуационные задачи, используя полученные в процессе обучения 

практические знания. 

владеть: 

- знаниями, умениями и навыками, используемыми в процессе проведения 

научно-практической работы. 

 

Объем и распределение учебной нагрузки 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Трудоемкость 

(з.е., часы) 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля 

знаний 

1 
Тестовый 

контроль 
1 (36) 0,08 (3) 0,92 (33) Оценка 

2 
Зачет по 

практическим 

навыкам 

1 (36) 0,16 (6) 0,84 (30) Зачтено 

3 Собеседование 1 (36) 0,03 (1) 0,97 (35) Оценка 

Всего 3 (108) 0,27 (10) 2,3 (98)  

 
 

Примеры оценочных средств: 

 

Тестовый контроль. 
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1. К факторам, влияющим на сбалансированный рост бактерий, относят: 

а) давление кислорода; 

б) содержание неорганических ионов; 

в) парциальное давление двуокиси углерода; 

г) природа имеющихся в резерве органических соединений. 

 



2. Рекомбинацией называют: 

а) изменения в первичной структуре ДНК, которыевыражаются в 

наследственно закрепленном изменении или утрате какого-либо признака; 

б) процесс восстановления наследственного материала; 

в) процесс передачи генетического материала донора реципиент-ной клетке. 

 

 

   3.  Для контроля качества питательной среды в практических 

лабораториях чаще применяют: 

1) определение аминного азота; 

2) определение рН; 

3) титрованный посев контрольного штамма; 

4) определение окислительно-восстановительного потенциала. 

а) верно 1, 2; 

б) верно 3, 4; 

в) верно 2, 3. 

 

 

4. К аутохтонной микрофлоре относится: 

а) совокупность микроорганизмов, случайно попавших в данный биоценоз и 

сохраняющихся в нем в течение ограниченного промежутка времени; 

б) совокупность микроорганизмов, постоянно обитающих в данном биоценозе; 

в) совокупность всех микроорганизмов данного биоценоза. 

 

 

5. Колонизационной резистентностью является: 

а) совокупность защитных факторов организма и свойств нормальной 

микрофлоры кишечника, которые придают стабильность микрофлоре  

и предотвращают колонизацию слизистых оболочек патогенными 

микроорганизмами; 

б) избирательное удаление из пищеварительного тракта анаэробных бактерий и 

грибов для повышения сопротивляемости организма; 

в) состояние динамического равновесия представителей нормальной 

микрофлоры друг с другом и с организмом человека. 

 

6.   Для идентификации возбудителей бруцеллеза применяют следующие 

тесты: 

а) разжижение желатины; 

б) образование сероводорода; 

в) ферментация углеводов; 

г) гемолитическая активность. 

 

 

 

 



Экзаменационный билет (пример): 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

Кафедра терапии ИПО 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Приведите алгоритм лабораторной диагностики при подозрении 

на брюшной тиф на второй неделе клинический проявлений. Укажите 

микроорганизмы, с которыми необходимо провести дифференциальную 

диагностику.  Опишите основные свойства, по которым можно провести 

идентификацию предполагаемого возбудителя до рода, вида, серовара, 

фаговара.  

2. Опишите методы определения антибиотикорезистентности у 

энтеробактерий. Укажите особенности природной резистентости, 

особенности определения наличия ферментов из группы бетта-лактамаз 

расширенного спектра. 

3. Составьте схему санитарно-микробиологического исследования 

воды бассейна. 

4. Ситуационная задача. 

Пациентка 8,5 лет, наблюдается в центре по лечению муковисцидоза с 

диагнозом: Муковисцидоз, легочно-кишечная форма, тяжелое течение. ДН 1. 

Единичные мешотчатые бронхоэктазы. Хроническая синегнойная инфекция. 

Бронхиолит в верхних и средних долях обоих легких. Аллергический 

бронхолегочный аспергиллез. Кандидоз полости рта и дыхательных путей. 

Бронхиальная астма, легкое, персистирующее течение, период неполной 

ремиссии. Гипоплазия желчного пузыря. Хроническая билиарная дисфункция 

с явлениями холестаза. Хронический реактивный гепатит с развитием фиброза 

печени и начальными умеренными проявлениями портальной гипертензии. 

Формирующийся кистофиброз поджелудочной железы. Хроническая 

панкреатическая недостаточность с выраженными нарушениями экзокринной 

функции поджелудочной железы. Вторичный синдром мальабсорбции. 

Двусторонный, хронический этмоидогайморит, вне обострения. Полип носа. 

Аденоид 2 степени. Последствия  перинатальной патологии ЦНС с рассеянной 

микрорганической симптоматикой. Синдром гипервозбудимости. Задержка 

физического развития за счет дефицита массы тела. Рецидивирующая 

псевдоаллергическая крапивница. Угрожаемая по развитию ХПН.  Лямблиоз.  

Брызжеечная лимфоаденопатия.  Последняя госпитализация: ноябрь, 2015. 

Проводимая терапия: парентерально меропенем, флуконазол, амикацин. 



Ингаляционно: берудуал, пульмозим, 5,86% NaCl, форадил-комби, ТОБИ-

подхалер 

Микробиологический анамнез:  

С года в мокроте высев  Pseudomonas aeruginosa. С 2 лет периодически 

высев грибов рода Aspergillus.  

Динамика микрофлоры за последние 2 года: 

30.01.2014 - Pseudomonas aeruginosa muc 105  

13.05. 2014 - Pseudomonas aeruginosa muc 106  

16.10.2014 - Pseudomonas aeruginosa muc 106  

 04.02.2015 - Pseudomonas aeruginosa muc 104, Aspergillus fumigatus 104     

28.05. 2015 - Pseudomonas aeruginosa muc 104 

10.09.2015 - Pseudomonas aeruginosa muc 103, Aspergillus fumigatus 106, 

Aspergillus flavus 103     

19.01.2016 – Streptococcus mitis 104  

07.04.2016 – Streptococcus mitis 105 

Вопросы: 

1. Укажите возможные причины отсутствия в последних высевах 

синегнойной палочки. Приведите возможные лабораторные 

ошибки, обуславливающие такой результат. 

2. Как можно трактовать подобную динамику, если исключить 

ошибки преаналитического, аналитического и 

постаналитического этапов? 

3. Какие микроорганизмы могут вступать в антагонистические связи 

с синегнойной палочкой? 

4. Предложите алгоритм дополнительных микробиологических 

исследований для решения вопроса о возможной эрадикации 

синегной палочки в данном случае. 

 

 



5. Дайте комментарии к результату посева клинического материала 

от пациента. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки ГИА ординаторов по специальности 
32.08.14 БАКТЕРИОЛОГИЯ 

 

в соответствии с «Положением о проведении контроля успеваемости и 

аттестации обучающихся» ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России  

(пункт 4.3) 

Собеседование: 

 

Ответ оценивается на «отлично», если ординатор:  

отвечает на все вопросы билета, а также на дополнительные вопросы 

членов комиссии.  

Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор:  

отвечает на 90% поставленных перед ним вопросов.  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор:  

отвечает на 80% вопросов.  

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:  

Не ориентирован в основных вопросах специальности, не знает 

значительной части программного материала  

 

Тестовый контроль: 

 

Ответ оценивается на «отлично», если ординатор:  

90-100 % правильных ответов 

Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор:  

80-89% правильных ответов  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор:  

70-79% правильных ответов 

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:  

менее 70% правильных ответов 

 

Зачет по практическим навыкам: 

 

Зачтено - 70% и более правильно выполненных практических 

манипуляций 

Не зачтено – менее 70% правильно выполненных практических 

манипуляций 
 

 


