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Пояснительная записка 

      Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» 

включает в себя две части: первая часть посвящена выполнению заданий по 

общей микробиологии, вторая – выполнению заданий по частной 

микробиологии. Данная рабочая тетрадь содержит задания различного 

уровня сложности и направленности по пяти темам. Темы охватывают весь 

курс общей микробиологии в рамках освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС для студентов специальностей 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

    Выполнение заданий, отраженных в рабочей тетради, будет формировать и 

закреплять навыки, необходимые для профессиональной деятельности 

будущих специалистов и развитию у них профессиональных компетенций. 

Рабочая тетрадь также может быть использована преподавателем в качестве 

методического пособия для проверки знаний и умений  студентов. 

 

 

 

         Составитель: Тимофеева О.С., преподаватель дисциплины «Основы 

микробиологии и иммунологии», ГАРОУ СО «Балашовский медицинский 

колледж» 

         Рецензент:  Инфантов А.А., кандидат биологических наук, доцент 

                               

                                                             Рассмотрено и утверждено на заседании ЦМК 

                                                                       общепрофессиональных дисциплин 

                                                                             протокол №____ от «___» __________2 017 г. 

                                                                             председатель ЦМК ____________ Савостьянова Н.Н. 

 

 

 

 



4 
 

Тема «КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ» 

Задание №1. Определите микроорганизмы и подпишите их. Распределите  

                        их по систематическим группам.  Данные оформите в таблицу. 
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Таблица «Основные систематические группы микроорганизмов» 

НАЗВАНИЕ  ОСНОВНЫХ  ГРУПП  МИКРООРГАНИЗМОВ 

БАКТЕРИИ ГРИБЫ ПРОСТЕЙШИЕ ВИРУСЫ 

    

 

 

Задание №2. Подпишите   основные   компоненты  клеток.  Определите 

                        природу микроорганизма.  Сравните разные типы клеток. 

                      Данные занесите в таблицу.  

                

                          

 

                                              Plasmodium 
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                                            Fungi 

 

 

    

                                           Entamoeba 
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                                           Mycoplasma 

 

  

 

                                                Escherichia 
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                                                  Influtnza virus 

       

     

                                                Bacteriophage 
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   Таблица «Классификация микроорганизмов по внутренней организации» 

НАЗВАНИЕ  ОСНОВНЫХ  ГРУПП  МИКРООРГАНИЗМОВ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ 
КЛЕТКА 

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ  КЛЕТКА НЕКЛЕТОЧНЫЕ  
ФОРМЫ ЖИЗНИ 

 ЖИВОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ  

    

 

 

   Таблица «Сравнительная характеристика основных групп микроорганизмов по их 

внутренней организации» 

НАЗВАНИЕ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ 
СХОДСТВА СТРОЕНИЯ РАЗЛИЧИЯ СТРОЕНИЯ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИЕ 
КЛЕТКТ 

  

ЖИВОТНЫЕ  
ЭУКАРИОТИЧЕСКИЕ 
КЛЕТКИ 

  

РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ЭУКАРИОТИЧЕСКИЕ 
КЛЕТКИ 

  

НЕКЛЕТОЧНЫЕ  
ФОРМЫ ЖИЗНИ 

  

 

 

Тема «МОРФОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ» 

Задание №1. Решите ситуационные задачи: 

 

      Задача 1. При микроскопии препарата, окрашенного по методу Грама, были   

                       Обнаружены  клетки  округлой формы,  расположенные  цепочкой, 

                       красного цвета. Определите бактерии и результат окраски. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

     Задача 2. При микроскопии препарата,  окрашенного по методу Грама,  были   

                      обнаружены клетки округлой формы, расположенные в виде грозди 

                      винограда синего цвета. Определите бактерии и результат окраски. 

                       

                        

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________             
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    Задача 3. При микроскопии препарата, окрашенного по методу Грама, были   

                     обнаружены  клетки  округлой  формы,  расположенные  по  парно 

                     фиолетового цвета. Определите бактерии и результат окраски. 

 

                        

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

    Задача 4. При микроскопии препарата, окрашенного по методу Грама, были   

                     обнаружены извитые бактерии, имеющие штопорообразную форму 

                     синего цвета. Определите бактерии и результат окраски. 

                     

                           

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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    Задача 5. При микроскопии препарата, окрашенного по методу Грама, были   

                     обнаружены  спорообразующие палочки,  расположенные по парно 

                      и цепочкой синего цвета. Определите бактерии и результат окраски. 

                              

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

    Задача 6. При микроскопии препарата,  окрашенного по методу Грама,  были   

                     обнаружены клетки округлой формы, расположенные в виде тюков 

                      фиолетового цвета. Определите бактерии и результат окраски. 

                           

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задача 7. При  микроскопии  препарата,  окрашенного  по методу  Грама,  были   

                 обнаружены клетки  округлой формы,  расположенные в виде  гроздей 

                  винограда и цепочками синего цвета. Определите бактерии и результат 

                  окраски. 

                             
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 8. При  микроскопии  препарата,  окрашенного  по методу  Грама,  были   

                 обнаружены извитые бактерии, имеющие несколько завитков спирали 

                  синего цвета. Определите бактерии и результат окраски. 

                            

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задача 10. При  микроскопии  препарата,  окрашенного  по методу  Грама,  были   

                  обнаружены  извитые  бактерии,  имеющие  вид запятой синего цвета. 

                   Определите бактерии и результат окраски. 

                           

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задача 10. При микроскопии препарата,  окрашенного по методу Грама,  были   

                  обнаружены  клетки  округлой  формы,  расположенные  по  четыре 

                   фиолетового цвета. Определите бактерии и результат окраски. 

                              

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание №2. Определите тип бактерий по характеру расположения жгутиков 

                        на поверхности клетки. Подпишите. Приведите примеры возбудителей 

                     с таким расположением жгутиков. 

 

Задание №3. Определите тип бактерий по форме клетки. Подпишите. 

                         

 

 
 

 

Тема «СТРОЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ» 

Задание №1. Подпишите основные компоненты бактериальной клетки. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Задание №2. Сопоставьте  органоиды  бактериальной  клетки с  их  строением  и 

                       функциями. Впишите недостающие элементы в пустые окна таблицы. 

НАЗВАНИЕ ОРГАНОИДОВ СТРОЕНИЕ ОРГАНОИДОВ 
 

ФУККЦИИ ОРГАНОИДОВ 
 

Нуклеоид 

 

 

 

 

 

 
Многослойный 

пептидогликан 

 

 

 

  
 

Защита от фагоцитоза 

 

Цитоплазматическая 

мембрана 
 

 

 

 

 
Сферическая мембранная 

структура, содержащая 

дыхательные ферменты 

 

 

 

  

 

Передвижение 

 

 

Плазмиды  

 

 

 

 

Нитевидные образования, 

более тонкие и короткие, 

чем жгутики, состоящие 

из белка пилина 

 

 

 

  
Сохранение в 

неблагоприятных условиях 

среды 

Вакуоль  

 

 

 

 

 

Коллоидная система, 

состоящая, из белков, 

РНК, липидов, углеводов, 

минеральных веществ, 

воды и мелких гранул 

 

  

 

Запас питательных 

веществ 

 

 



19 
 

Задание №3. Выполните тестовые задания. 

                     
1. Выберите правильное утверждение: 

 А. Цитоплазматическая   мембрана  является  разделительной   перегородкой,   через  

которую с помощью ферментов осуществляется активный  транспорт  различных 

     веществ и ионов. 

 Б.  Клеточная стенка принимает участие в синтезе белка, токсинов и ферментов,  так 

      как содержит на поверхности активные ферментные системы. 

 В.  Капсула придает бактериям определенную форму. 

 Г.  Цитоплазматическая мембрана распознает и обрабатывает сигналы, поступающие     

      из   окружающей    среды,   дифференцирует   питательные   вещества   и    другие  

      соединения. 

 Д.  Капсула необходима для сохранения во внешней среде. 

 

 2. Функциями цитоплазматической мембраны являются: 

 А.  сопротивление защитным силам организма 

 Б.  участие в окислительном фосфорилировании за счет активных ферментных систем 

 В.  запас питательных веществ 

 Г.  образование мезосом 

 Д.  получение энергии 

 

 3. Клеточная стенка грамположительных бактерий состоит из: 

 А.  гликопептда; 

 Б.  нуклеинового слоя 

 В.  углеводного слоя 

 Г.  М-протеина 

 Д.  глюкопептидного слоя 

4.  Клеточная стенка грамотрицательных бактерий имеет: 

 А.  тейхоевый слой 

 Б.  липополисахаридный слой 

 В.  глюкопептидныйслой  

 Г.  гликопептидный слой 

 Д.  липопротеиновый слой 

 5.  Выберите правильные утверждения: 

 А. Споры необходимы бактериям для размножения. 

 Б.  Клеточная стенка сохраняет определенную форму клетки. 

 В.  Плазмиды участвуют в дыхании бактериальной клетки. 

 Г.  Нуклеоид синтезирует белок. 

 Д.  Клеточная стенка защищает от вредного влияния факторов внешней среды. 

 6.  Нуклеоид состоит из: 

А.  аминокислотной цепочки белков 

Б.  двойных нитей ДНК 

В.  одинарных нитей и-РНК 
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Г.  полисахаридной цепочки 

Д.  фосфолипидной цепочки 

7.  К включениям принадлежат: 

А.  гранулы волютина 

Б.  вакуоли 

В.  плазмиды 

Г.  липопротеидные тельца 

Д.  полисомы 

8.  Рибосомы состоят: 

А.  ДНК 

Б.  РНК 

В.  белка 

Г.  фосфолипидов 

Д.  углеводов 

9.  Мезосомы служат для: 

А.  выработки энергии 

Б.  запаса питательных веществ 

В.  синтеза белка 

Г.  вмещения органоидов и включений; 

Д.  хранения генетической информации 

Е.  детерминации синтеза различных веществ 

10.  Какие органоиды из перечисленных отсутствуют у бактериальной клетки: 

А.  нуклеоид 

Б.  мезосомы 

В.  лизосомы 

Г.  ядро 

Д.  вакуоли 

Е.  плазмиды 

11.  Какие органоиды из перечисленных отсутствуют у клетки –прокариота: 

А.  мезосомы 

Б.  рибосомы 

В.  митохондрии 

Г.  цитоплазматическая мембрана 

12.  Какие   органоиды  из   перечисленных  являются   обязательными   для  

       клетки-прокариота: 

А.  споры 

Б.  капсула 

В.  цитоплазматическая мембрана 

Г.  жгутики 

13.  Какие  органоиды  из  перечисленных являются   обязательными   для  

       клетки-прокариота: 
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А.  мезосомы 

Б.  рмбосомы 

В.  нуклеоид 

Г.  ворсинки (пили) 

14.  Споры необходимы бактериям для: 

А.  сопротивления защитным силам организма 

Б.  размножения 

В.  сохранения во внешней среде 

Г.  запаса питательных веществ 

15.  Пили (ворсинки) необходимы бактериям для: 

А.  движения 

Б.  прикрепления к субстрату 

В.  размножения 

Г.  получения энергии 

16.  Нуклеоид необходим бактериям для: 

А.  хранения генетической информации 

Б.  прикрепление к субстрату 

В.  запаса питательных веществ 

Г.  получения энергии 

17.  Капсула необходима бактериям для: 

А.  сопротивления защитным силам организма 

Б.  размножения 

В.  синтеза белка 

Г.  получения энергии 

18.  Определенную форму бактериям придает: 

А.  цитоплазматическая мкмбрана 

Б.  клеточная стенка 

В.  нуклеоид 

Г.  капсула 

19.  Выберите правильное утверждение: 

А.  Подвижность бактериям придают ворсинки. 

Б.  Рибосомы в бактериальной клетке ответственны за синтез белка. 

В.  Мезосомы являются запасом питательных веществ в клетке. 

Г.  Нуклеоид клетки-прокариота отделен цитоплазматической мембраной от цитоплазмы. 

Д.  Клеточная стенка защищает от вредного влияния факторов внешней среды. 
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Задание №4. Определите какая часть клетки скрыта. 

                     

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №5. Определите бактериальную клетку. 
                     

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

? 

? ? 
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Тема «ФИЗИОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ» 

Задание №1. Вставьте пропущенные термины. 

 

1. Живут за счет живого организма  -  ………………………………………………………..  . 

2. Развиваются при наличие в воздухе 20% кислорода - ……………………………………  . 

3. Питаются мертвыми органическими субстратами - ………………………………………  . 

4. Наличие молекулярного кислорода задерживает их рост - ……………………………...  . 

5. Биологические катализаторы белковой природы - ……………………………………….  . 

6. Поступление веществ и ионов через цитоплазматическую мембрану клетки по 

градиенту концентрации без затрат энергии - …………………………….........................  . 

7. Обмен, при котором белки распадаются до кислот, аммиака или спирта - ……………..  . 

8. Источником углерода для них являются органические соединения - …………………...  . 

9. Получают энергию от окисления неорганических веществ - …………………………….  . 

10. Ферменты, синтезируемые бактериями тогда, когда в них возникает потребность……..  

………………………………………………………………………………………………... .            

 

Задание №2. Решите ситуационные задачи: 

 

      Задача 1. При культивировании Bacillus anthracis на лакмусовом молоке,  

           произошло изменение цвета индикатора на синий. Определите  

           какое вещество образовалось. Какие свойства чистой культуры 

           изучаются? 

 

      Задача 2. При культивировании бактерий рода Clostridium на средах с 

           молоком - произошло его свертывание, на средах с лакмусовым  

           молоком – образовался сгусток кирпичного цвета и произошло 

           полное просветление молочной сыворотки. О какой способности 

           бактерий идет речь? Какие свойства чистой культуры изучаются? 

 

     Задача 3. При культивировании бактерий рода Escherichia на МПБ с   

                      индикаторной бумажкой, пропитанной раствором щавелевой 

                      кислоты, произошло изменение цвета индикатора на красный 

          Определите какое вещество образовалось. Какие свойства 

           чистой культуры изучаются? 

 

     Задача 4. При культивировании бактерий рода Salmonella на МПБ с   

                      индикаторной бумажкой, пропитанной 20% раствором свинца 

                      ацетата и натрия гидрокарбоната, произошло изменение цвета 

                      индикатора на черный. Определите какое вещество образовалось. 

          Какие свойства чистой культуры изучаются? 
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    Задача 5. При культивировании возбудителя ботулизма на средах Гисса с 

                     лактозой, глюкозой, мальтозой, сахарозой и маннитом, среды 

                     изменили цвет и образовались пузырьки газа в среде. Определите 

                     какое вещество образовалось. Какие свойства чистой культуры 

          изучаются?  

 

    Задача 6. При культивировании бактерий рода Bordetella на агаре с кровью 

                     образовалась прозрачная зона вокруг колонии. Определите о  

                     какой способности бактерий идет речь? Какие свойства чистой  

                     культуры изучаются? 

           

    Задача 7. При культивировании бактерий рода Clostridium на средах с 

         желатином – произошло разжижение среды, на средах с вареными 

         кусочками мяса -  произошло расплавление свернутой сыворотки 

         О какой способности бактерий идет речь? Какие свойства чистой 

         культуры изучаются? 

 

Задание №3. Решите кроссворд. 
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По  горизонтали: 

 

1. Организмы, для которых источник углерода и энергии – органические   

соединения. 

2. Ферменты, выделяемые бактериями, в окружающую среду. 

3. Процесс, который сопровождается выделением энергии. 

4. Расщепление полисахаридов с разрывом  углеродной цепи и выделением 

энергии. 

5. Обмен веществ, при котором питательные вещества, поступившие в клетку, 

распадаются до простых, при этом выделяется энергия. 

6. Элемент, входящий в состав нуклеиновых кислот, ферментов, АТФ клетки. 

7. Органические вещества, повышающие устойчивость микробов к вредным 

факторам внешней среды. 

8. Субстрат, на котором микробы осуществляют питание, дыхание, рост и 

размножение при культивировании их в лабораторных условиях. 

 

По  вертикали: 

   

1. Дольные элементы, необходимые бактериям для синтеза их клетки. 

2. Элемент, входящий в состав цитохромов клетки бактерии. 

3. Способ поступления питательного растворенного вещества в клетку. 

4. Биохимическая реакция расщепления органических веществ до простых,  

протекающая с освобождением энергии. 

5. Органическое вещество богатое энергией и образующееся в процессе 

дыхания. 

6. Углеводный, белковый, липидный и минеральный  …………..   . 

 

 
 
 

  Тема «УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ И 

ИММУНИТЕТЕ» 

I. Решите ситуационные задачи. 

1. Через 10 лет после перенесенного сыпного тифа у больного без повторного заражения 

повторились симптомы этого заболевания. О какой форме инфекционного процесса идет 

речь? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.  У больного диагносцирована гонорея и сифилис. Заражение произошло одновременно. 

Это является примером какой формы инфекционного процесса? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Через 6 месяцев после перенесенного брюшного тифа при полном клиническом 

выздоровлении из фекалий больного постоянно высеивается возбудитель брюшного тифа 

Salmonella typhi. О какой форме инфекционного процесса идет речь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. У больного, находящегося в стационаре по поводу брюшного тифа , выявлена 

пневмония. Это является примером какой формы инфекционного процесса? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. У больного наблюдается высокая температура, головная боль, рвота, ригидность 

затылочных мышц и  специфическая сыпь характерная для менингита. О каком периоде 

заболевания идет речь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Больной жалуется на общую слабость, недомогание, головную боль, тошноту, 

субфебрильную температуру и другие симптомы общей интоксикации. Для какого 

периода в развитии инфекционного заболевания характерны такие симптомы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Через день после употребления немытых фруктов у больного появились клинические 

симптомы дизентерии. Какой механизм передачи описывается? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. После укуса клеща ребенок заболел энцефалитом. Как называется такой механизм 

передачи? Кем является в данном случае клещ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. При контакте с птицами можно заразиться орнитозом. Кем в данном случае будут 

являться птицы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Больной жалуется на общую слабость, разбитость, субфебрильную лихорадку, 

головную боль, боли в мышцах, повышенную утомляемость, снижение аппетита. Все это 

является симптомами какого состояния? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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11. Больной жалуется на длительное повышение температуры, колеблющейся в пределах 

37-38 С. Как называется такая лихорадка? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Симптомы общей интоксикации являются следствием действия на организм какого 

биологически активного вещества? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Заболевание, при котором источником инфекции может быть человек. Как называется 

такое заболевание? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Период инфекционного заболевания, в котором происходит размножение возбудителя 

в организме, но еще отсутствуют какие-либо клинические проявления заболевания, как 

называется? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Хроническое инфекционное заболевание отличается от острого тем, что его 

продолжительность составляет, какой период? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Продолжите  утверждения. 

1. Механические барьеры  неспецифической защиты организма  создаются  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Поврежденные кожа и слизистые оболочки  являются 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

для  инфекции. 

3. К физико-химическому барьеру неспецифической защиты организма  относят 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Иммунобиологический барьер неспецифической защиты организма  осуществляет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Фагоцитарной  активностью  обладают  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Клеточными  факторами  неспецифической  защиты  организма  являются ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. К гуморальным  факторам  неспецифической  защиты  организма  относят ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Лизоцим – это протеолитический фермент, содержащийся  в  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

 разрушает  клеточную  стенку  бактерий. 

 

9. Продукция __________________________________  резко  возрастает  при 

инфицировании  организма вирусами. 

 

10. B-лизины – это  белки  сыворотки  крови,  которые  повреждают 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

бактерий. 

 

 

 

 

 


