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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – углубление знаний студентов о сути микроскопических 

исследований и о микроскопической технике в эволюционном аспекте, новых микроскопах и 

правилах работы с ними, а также о методах изучения микрообъектов, необходимых в прак-

тической и научной деятельности биолога. 

Задачи освоения  дисциплины «Микроскопическая техника» являются: 

1. Ознакомление студентов с ранее не представленными в учебной литературе исто-

рическими сведениями о микроскопической технике и ее разработчиках; 

2. Обучение основам световой микроскопии, принципами работы и видами световых 

микроскопов, используемых на практике; 

3. Вооружение студентов знаниями о принципах и методах современной электронной 

микроскопии и сферах ее применения; 

4. Обучение студентов основным навыкам работы со световыми микроскопами и 

принципам их подготовки к работе на уровне, необходимом для исследователя; 

5. Вооружение студентов новейшей информацией о современной микроскопической 

технике и ее производителях; 

6. Доведение информации о методах подготовки микрообъектов к исследованию; 

7. Ознакомление с методами интерпретации, анализа и фиксирования изображения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Микроскопическая техника» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части блока 1. «Дисциплины»  (Б.1.В. ДВ.4) ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 2 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне образования.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Общая биология (3 семестр) 

2. Основы микробиологии (4 семестр); 

3. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр); 

4. Морфофункциональные основы жизнедеятельности (6 семестр); 

5. Иммунобиотехнология (7 семестр); 

6. Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 семестр); 

7. Оборудование фармацевтических предприятий (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 
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ПК-8; способ-

ность работать с 

научно-

технической ин-

формацией, ис-

пользовать рос-

сийский и меж-

дународный опыт 

в профессиональ-

ной деятельности 

 

 

1. Демонстрировать зна-

ния об истории дисци-

плины, четко представ-

лять ее перспективу, за-

дачи и теоретические 

основы классификации, 

устройства и принципов 

работы микроскопиче-

ской техники отече-

ственного и зарубежного 

производства.  

 

1.Применять науч-

ную и техническую 

информацию при 

выборе метода мик-

роскопии с процессе 

постановки биотех-

нологических задач, 

решаемых с помо-

щью микроскопиче-

ской техники 

 и для анализа и 

оценки результатов 

эксперимента. 

1 Оценки приори-

тетности метода 

микроскопии для 

конкретных иссле-

довательских целей.  

2. Соблюдения ос-

новных принципов 

трактовки результа-

тов  

изображений, полу-

ченных с помощью 

микроскопов раз-

личных видов. 

ПК-9 

способность про-

водить стандарт-

ные и сертифика-

ционные испыта-

ния сырья, гото-

вой продукции и 

технологических 

процессов 

1.Основные виды, 

устройство и технологи-

ческие характеристики и 

предназначение микро-

скопов различных типов, 

правила и порядок рабо-

ты с микроскопом 

3.Современные методы 

подготовки микрообъек-

та к просмотру и учета 

результатов стандартных 

и сертификационных ис-

пытаний сырья, готовой 

продукции и технологи-

ческих процессов 

1. Настраивать про-

свечивающий мик-

роскоп, работать с 

ним. устранять про-

стейшие неполадки 

микроскопа: 

4. Отбирать сырье, 

готовую продукцию 

для сертификацион-

ных испытаний, при-

готовить объект для 

исследования под 

микроскопом и оце-

нить результаты ис-

следований. 

1.Основными навы-

ками работы со све-

товым микроскопом 

и приемами визуали-

зации изучаемого 

материала; 

2. Приемами микро-

морфометрии, мик-

рофотографии ис-

следуемых объектов 

и принципами трак-

товки результатов 

микроскопии; 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов  

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

  

р
аб

о
ты

 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
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е 
за

н
я
ти

я
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ем
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о
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я
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л
ь
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, 
в
 

то
м

 ч
и
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и
н

д
и

в
и

д
у
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ьн
ы

е 

к
о
н

су
л

ь
та

ц
и

и
 

2 Раздел 1. Световая микроскопия  12 24 – – – 4 – 33 

2 Раздел. 2. Электронная микро-

скопия 
2 8 – – – – – 21 

2 Раздел 3. Сканирующая зондовая 2 2 – – – – – – 
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микроскопия 

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 
– – – – – – – – 

 Итого по дисциплине:  16 34 – – – 4 – 54 

Часов 108 Зач.ед.3 50  58 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование 

 разделов  

Краткое содержание разделов и тем  

ПК-8 

ПК-9 

Раздел 1. Световая микро-

скопия 

Основы оптики. Природа света. Интерфе-

ренция. Дифракция Геометрическая оптика. 

Основные законы оптики. Линзы Виды 

линз. Характеристика, устройство. Постро-

ение изображения собирательной линзой 

Оптическое изображение. Абберация опти-

ческих систем. 

 Появление микроскопа и его развитие. 

Первые микроскописты и их открытия. 

Начало промышленного производства све-

товых микроскопов. История развития мик-

роскопии в основоположники и ведущие 

исследователи в области микроскопии и 

фирмы производители микроскопов. Пер-

спективы развития световой микроскопии. 
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Классификация. Общее устройство. Меха-

нические части микроскопа. Оптические 

части микроскопа. Осветительные части 

микроскопа. Ознакомление с устройством 

микроскопа с помощью демонстрационно-

го материала. Разборка микроскопа на от-

дельные узлы. Знакомство с устройством 

окуляра. Классификация и маркировка объ-

ективов. 

Сборка микроскопа. Основные конструк-

тивные типы микроскопов . микроскопы 

плоского поля, стереомикроскопы, цифро-

вые микроскопы. Характеристики световых 

микроскопов. Практическое ознакомленияе 

с устройством, характеристикой и принци-

пами работы микроскопов различных кон-

структивных типов. Оптические свойства 

биологических объектов, как критерий вы-

бора оптимального метода микроскопии. 

Методы микроскопии с помощью различ-

ных видов микроскопов плоского поля: с: 

светлопольная, темнопольная, фазово – 

контрастная, интерференционная. поляри-

зационная, ультрафиолетовая, люминес-

центная, конфокальная микроскопия. 

Практическое ознакомление с устройством 

и принципами работы различных видов 

микроскопов плоского поля в условиях ла-

боратории (люминесцентный, темного поля, 

интерференционный). 

Микроскопия в светлом поле. Организация 

работы микроскописта. 
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Условия работы и подготовка микроскопа к 

работе. Юстировка микроскопа. Порядок 

работы с иммерсионным объективом. Уход 

за микроскопом. Наиболее распространен-

ные ошибки при работе с микроскопом не-

которые причины ухудшения качества 

изображения и способы их устранения. 

Биологические объекты микроскопии. Об-

щие принципы исследования и подготовки 

объекта к микроскопии. 

Подготовка препаратов-мазков и препарата 

висячая каля для исследования методами 

световой микроскопии. Микроскопия объ-

ектов 

Подготовка гистологических препаратов 

для исследования на световом микроскопе. 

Микроскопия объектов  

Количественная оценка микроструктрур 

Морфометрия. Микроспектрофотометрия. 

Практическое освоение метода морфомет-

рии  

Фотографирование и видеосъемка при мик-

роскопических исследованиях. 

 Практическое освоение метода микрофото-

графии. Описание микрофотографий 

 Выполнение индивидуального задания 

 

ПК-8, 

ПК-9 

Раздел 2. . Электронная мик-

роскопия 

История развития электронной микроско-

пии. Этапы становления и развития метода. 

Роль отечественных ученых в создании и 

развитии метода электронной микроскопии. 

Зворыкин В.К., Лебедев А.А. Верцнер В.Н, 

Зандин Н.Г. и другие. Виды электронных 

микроскопов и их устройство: просвечива-

ющий и сканирующий электронный микро-

скоп. 
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   Организация работы в лаборатории элек-

тронной микроскопии. Посещение про-

фильной лаборатории. Ознакомление с 

устройством и принципами работы элек-

тронного микроскопа. Ознакомление с фо-

тоархивом лаборатории электронной мик-

роскопии. Общие принципы отбора и под-

готовки биологических объектов для элек-

тронной микроскопии. Подготовка матери-

ал для морфологических исследований (ме-

тод приготовление ультратонких срезов). 

Электронная микроскопия в микробиологии 

и вирусологии. Приготовление пленки под-

ложки Обор и подготовка микробиологиче-

ских объектов и нанесение их на подложку. 

Высушивание объектов и контрастирова-

ние. 

Практическое ознакомление с порядком 

подготовки биообъектов для электронной 

микроскопии, ультрамикротом и другим 

оборудование и материалами. 

 Особые методики подготовки объектов ис-

следования для электронной микроскопии 

(криофрактография). 

 

ПК-8 

ПК-9 

Раздел 3.  Сканирующая зон-

довая микроскопия 

 Исторические этапы развития сканирую-

щей зондовой микроскопии Создатели идеи 

и разработчики моделей зондовых микро-

скопов. Устройство атомно- силового мик-

роскопа. 

Посещение профильной лаборатории зна-

комство с принципом работы атомно-

силового микроскоп и фотоархивом резуль-

татов исследований на атомно-силовом 

микроскопе.  

 

 

5.2. Лекции 

 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

 

1. Основы оптики. 2 1. Природа света.  

2. Интерференция. Дифракция. 

3. Геометрическая оптика.  

4. Линзы. 

5. Оптическое изображение.  

6. Абберация оптических систем. 
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Раздел 1 2. История световой 

микроскопии  

2 1. Появление микроскопа и его развитие.  

2. Первые микроскописты и их открытия. 

3.Начало промышленного производства све-

товых микроскопов. 

4. История развития микроскопии в России 

Раздел 1 3. Устройство свето-

вого микроскопа 

2 1. Классификация. Общее устройство. 

2. Механические части микроскопа 

3. Оптические части микроскопа 

4. Осветительные части микроскопа. 

Раздел 1 4.Основные принци-

пы конструирования 

микроскопов. Харак-

теристики световых 

микроскопов 

2 1. Основные конструктивные типы микро-

скопов: микроскопы плоского поля, сте-

реомикроскопы, цифровые микроскопы. 

2. Характеристики световых микроскопов 

(разрешающая способность, числовая 

апертура, иммерсия, увеличение. 

Раздел 1 5. Методы и объекты 

световой микроско-

пии 

2 Общие принципы отбора и подготовки био-

логических объектов для электронной 

микроскопии. 

2. Подготовка материал для морфологических 

исследований (метод приготовление уль-

тратонких срезов). 

3. Электронная микроскопия в микробиоло-

гии и вирусологии. 

4. Приготовление пленки подложки 

 

Раздел 1   5. Обор и подготовка микробиологических 

объектов и нанесение их на подложку. 

6. Высушивание объектов и контрастирова-

ние. 

Раздел 1 6. Подготовка мате-

рила и учет резуль-

татов исследований 

методами просвечи-

вающей микроско-

пии  

2 1. Биологические объекты микроскопии 

2. Общие принципы исследования и подго-

товки объекта к микроскопии. 

4. Количественная оценка микроструктрур  

5. Морфометрия и микроспектрофотометрия.  

6. Фотографирование и видеосъемка при 

микроскопических исследованиях. 

Раздел 2. 7. Подготовка объек-

тов для исследова-

ния на электронном 

микроскопе. 

2 1. Исторические этапы развития и совре-

менное состояние электронной микро-

скопии.  

2. Общие принципы отбора и подготовки 

биологических объектов для электрон-

ной микроскопии.  

3. Подготовка материала для морфологиче-

ских исследований (метод приготовление 

ультратонких срезов). 

4. Электронная микроскопия в микробио-

логии и вирусологии.  

Раздел 3 8. История зондовой 

микроскопии. Атом-

но-силовой микро-

скоп. 

 

2 1. Исторические этапы развития сканирую-

щей зондовой микроскопии 

2.  Создатели идеи и разработчики моделей 

зондовых микроскопов.  

3. Устройство атомно- силового микроскопа. 
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 Всего часов 16  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ Раздела  Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Основы оптики.  2 1. Природа света и основные законы оп-

тики.  

2. Характеристика, устройство, виды 

линз. 

3. Построение изображения собиратель-

ной линзой формирование оптичечко-

го изображения. 

Раздел 1  2. История и перспекти-

вы световой микроско-

пии 

2 1. Основоположники и ведущие иссле-

дователи в области микроскопии и 

фирмы производители микроскопов.  

2. Перспективы развития световой мик-

роскопии. 

Раздел 1 3. Ознакомление с 

устройством микро-

скопа с помощью де-

монстрационного ма-

териала 

2 1. Отдельные узлы микроскопа на: меха-

нические, осветительные, оптические. 

2. Знакомство с устройством окуляра. 

3. Классификация и маркировка объек-

тивов 

4. Сборка микроскопа. 

Раздел 1 4. Конструктивные ти-

пы микроскопов 

2 1. Устройство микроскопов различных 

конструктивных типов 

2. Характеристика микроскопов различ-

ных конструктивных типов 

3. Принципы работы микроскопов раз-

личных конструктивных типов 

 

Раздел 1 5. Микроскопы плоско-

го поля. 

2 1. Организация работы микроскописта.  

2. Наиболее распространенные ошибки 

при работе с микроскопом и способы 

их устранения. 

 

Раздел 1   1. Практическое ознакомление с 

устройством и принципами работы 

различных видов микроскопов плос-

кого поля в условиях лаборатории 

(люминесцентный, темного поля, ин-

терференционный) 



 11 

Раздел 1 6. Подготовка препара-

тов-мазков для иссле-

дований методами 

просвечивающей 

микроскопии.  

2 1. Выбор биообъекта 

2. Подготовка препаратов-мазков 

3. Отработка практических навыков 

Раздел 1 7. Приготовление пре-

парата «висячая кап-

ля» для исследования 

методами световой 

микроскопии.  

 

2 1. Выбор биообъекта 

2. Приготовление препарата «висячая 

капля» для исследования методами 

световой микроскопии.  

3. Отработка практических навыков 

Раздел 1 8. Методы световой 

микроскопии 

2 1. Метод темного поля 

2. Метод фазового контраста 

3. Метод исследования в поляризован-

ном свете  

4. Метод интерференционной микроско-

пии  

5. Метод исследования в свете люми-

несценции  

Раздел 1 9. Подготовка материла 

для исследований ме-

тодами просвечива-

ющей микроскопии. 

2 1. Изучение основных этапов подготов-

ки гистологических препаратов для 

исследования на световом микроско-

пе.  

2. Основные этапы подготовки гистоло-

гических препаратов для исследова-

ния на световом микроскопе. 

Раздел 1 10.  Микроскопия объек-

тов. 

 

2 1. Практическое освоение микроскопии 

объектов. 

2. Способы взятия материала для мик-

роскопии.  

3. Фиксация биообъектов 

Раздел 1 11. Учет результатов 

микроскопии.  

2 1. Морфометрия в цитологическом ис-

следовании 

2. Практическое освоение метода мор-

фометрии 

Раздел 1 12.  Метод микрофото-

графии. 

 

2 1. Практическое освоение метода мик-

рофотографии. 

2. Описание микрофотографий.  

3. Выполнение индивидуального зада-

ния. 

Раздел 2 13. Этапы становле-

ния и развития метода 

электронной микро-

скопии. 

2 1. История развития электронной микро-

скопии. 

2. Роль отечественных ученых в созда-

нии и развитии метода электронной 

микроскопии.  

Раздел 2 14. Организация ра-

боты в лаборатории 

электронной микро-

скопии. 

2 1. Посещение профильной лаборато-

рии.  

2. Ознакомление с устройством и 

принципами работы электронного 

микроскопа. 

3. Ознакомление с фотоархивом лабо-

ратории электронной микроскопии. 
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Раздел 2 15. Подготовка объек-

тов для исследования 

на электронном микро-

скопе. 

2 1. Изучение порядка подготовки био-

объектов для электронной микро-

скопии, ультрамикротом и другим 

оборудование и материалами. 

2. Практическое ознакомление с поряд-

ком подготовки биообъектов для 

электронной микроскопии, ультра-

микротом и другим оборудование и 

материалами.  

Раздел 2 16. Методики подго-

товки объектов иссле-

дования для электрон-

ной микроскопии 

(криофрактография). 

2 1. Особенности приготовления препа-

ратов 

2. Тонкая пленка 

3. Стекловидное сечение 

4. Электронная кристаллография 

5. Анализ отдельных частиц 

Раздел 3 17.Атомно-силовой 

микроскоп. 

2 1. Посещение профильной лаборатории 

знакомство с принципом работы 

атомно-силового микроскоп  

2. Изучение фотоархива результатов ис-

следований на атомно-силовом мик-

роскопе.  

 Всего часов 34  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция  Основы оптики. Лекция – визуализация 2 

2. Лекция История световой микроскопии Лекция – визуализация 

с применением техники 

обратной связи 

2 

3. Лекция Устройство светового микро-

скопа  

Лекция- визуализация с 

использованием ви-

деофрагментов  

2 

4. Лекция Основные принципы конструи-

рования микроскопов. Характе-

ристики световых микроскопов  

Лекция – визуализация 

с применением техники 

обратной связи 

2 

5. Лекция Методы и объекты световой 

микроскопии 

Лекция – визуализация 

с использованием ви-

деофрагментов. 

2 

6. Лекция Подготовка материла и учет ре-

зультатов исследований мето-

дами просвечивающей микро-

скопии 

Лекция - визулизация 2 
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7. Лекция Исторические этапы развития и 

современное состояние элек-

тронной микроскопии. Просве-

чивающая и сканирующая элек-

тронная микроскопия 

Лекция – визуализация 

с использованием ви-

деофрагментов 

2 

8. Лекция Подготовка объектов для ис-

следования на электронном 

микроскопе. 

Лекция с применением 

техники обратной связи 

2 

9. Лекция История зондовой микроско-

пии. Атомно-силовой микро-

скоп. 

Лекция – визуализация 

с использованием ви-

деофрагментов. 

2 

10. Практическое 

занятие 

Основы оптики.  Просмотр и обсужде-

ние видеоинформации  

2 

11. Практическое 

занятие 

История и перспективы свето-

вой микроскопии 

Круглый стол с исполь-

зованием мультиме-

дийных средств 

2 

12. Практическое 

занятие 

Ознакомление с устройством 

микроскопа с помощью демон-

страционного материала. 

Обучающий тренинг 2 

13. Практическое 

занятие 

Конструктивные типы микро-

скопов 

Просмотр и обсужде-

ние видеоинформации 

2 

14. Практическое 

занятие 

Микроскопы плоского поля.  Круглый стол и осуж-

дение видеоинформа-

ции. Тренинг 

2 

15. Практическое 

занятие 

Подготовка препаратов-мазков 

для исследований методами 

просвечивающей микроскопии.  

Тренинг 2 

16. Практическое 

занятие 

Приготовление препарата «ви-

сячая капля» для исследования 

методами световой микроско-

пии.  

 

Тренинг 2 

17. Практическое 

занятие 

Методы световой микроскопии Просмотр и обсужде-

ние видеоинформации 

Тренинг 

2 

18. Практическое 

занятие 

Учет результатов микроскопии 

(моикрофотография). 

Тренинг 

Деловая игра 

2 

19. Практическое 

занятие 

Этапы становления и развития 

метода электронной микроско-

пии. 

Круглый стол. Про-

смотр и обсуждение 

видеоинформации. 

2 

20. Практическое 

занятие 

Организация работы в лабора-

тории электронной микроско-

пии. 

Экскурсия в профиль-

ную лабораторию. 

2 

21. Практическое 

занятие 

Методики подготовки объектов 

исследования для электронной 

микроскопии (криофрактогра-

фия). 

Круглый стол. Тренинг 2 

22. Практическое 

занятие 

Атомно-силовой микроскоп Экскурсия в профиль-

ную лабораторию 

2 

Всего 88 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
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5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции  

1. Основные понятия и 

законы оптики. 

 Самостоятельное изу-

чение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

3 ПК-8 

ПК-9 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседование 2 

2. История световой 

микроскопии 

Реферирование литера-

туры, по теме  

Тема, наимено-

вание источни-

ка 

5 ПК-8 

ПК-9 

3. Устройство светово-

го микроскопа 

Реферирование литера-

туры, по теме 

Тема, наимено-

вание источни-

ка 

5 ПК-8 

ПК-9 

4. Основные принципы 

конструирования 

микроскопов. Харак-

теристики световых 

микроскопов 

 Самостоятельное изу-

чение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

3 ПК-8 

ПК-9 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседование 2 

5. Методы и объекты 

световой микроско-

пии 

Подготовка доклада Тематика до-

кладов 

5 ПК-8 

ПК-9 

6. Учет результатов 

микроскопии (мик-

рофотография). 

Подготовка к участию в 

круглом столе 

 

Участие в 

круглом столе 

 

8 ПК-8 

ПК-9 

7. Этапы становления и 

развития метода 

электронной микро-

скопии. 

Подготовка к участию в 

круглом столе 

 

Участие в 

круглом столе 

 

5 ПК-8 

ПК-9 

8. Подготовка объектов 

для исследования на 

электронном микро-

скопе. 

Подготовка к участию в 

круглом столе 

Работа с микрообъек-

тами 

Участие в 

круглом столе 

Индивидуаль-

ное практиче-

ское задание 

16 ПК-8 

ПК-9 

 Всего часов 54  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по подготовке доклада по дисциплине «Микроскопиче-

ская техника» 

2. . Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
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Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-8 2 начальный 

ПК-9 2 промежуточный 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-8; способность работать с научно-технической информацией, использо-

вать российский и международный опыт в профессиональной деятельности; 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

1. Демонстрировать зна-

ния об истории дисципли-

ны, четко представлять ее 

перспективу, задачи и тео-

ретические основы клас-

сификации, устройства и 

принципов работы микро-

скопической техники оте-

чественного и зарубежно-

го производства.  

 

1. Знает и способен изла-

гать исторические, теоре-

тические и методологиче-

ские основы дисциплины, 

как базы для микроско-

пических исследований.  

Участие в дискуссии 

Выступление с до-

кладом 

1. Способен обосновать 

целесообразность исполь-

зования основных прибо-

ров микроскопической 

техники. в соответствии с 

их характеристикой.  

Написание и выступ-

ление с докладом. 

 Участие в дискуссии 

 

2. Способен различать 

основные узлы микро-

скопа: механические, оп-

тические и осветитель-

ные, знает их назначение; 

Написание и выступ-

ление с докладом. 

 Участие в дискуссии 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

3. Формулирует цели и 

принципы исследования 

основных объекты мик-

роскопии, и определяет 

методики оценки резуль-

татов. 

Написание и выступ-

ление с докладом. 

 Участие в дискуссии 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

У
м

ее
т 

1.Применять научную и 

техническую информацию 

при выборе метода микро-

скопии в процессе поста-

новки биотехнологических 

задач,. решаемых с помо-

щью микроскопической 

техники и для анализа и 

оценки результатов экспе-

римента. 

1. Обоснованно применя-

ет конкретный метод 

микроскопии в биотехно-

логических исследовани-

ях; 

Участие в дискуссии 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

2. Умеет применять полу-

ченную научную и мето-

дическую информацию 

при учете и интерпрета-

ции результатов микро-

скопии. 

Написание и выступ-

ление с докладом. 

 Участие в дискуссии 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Оценки приоритетности 

метода микроскопии для 

конкретных исследова-

тельских целей.  

2. Соблюдения основных 

принципов трактовки ре-

зультатов  

изображений, полученных 

с помощью микроскопов 

различных видов 

1. Оценивает возможные 

варианты использования 

микроскопической тех-

ники в биотехнологиче-

ской практике.  

Выполнение индиви-

дуального задания 

2. Способен осуществить 

микроскопические иссле-

дования на световом мик-

роскопе и описать их ре-

зультаты  

Выполнение индиви-

дуального задания 

 

Компетенция ПК-9 -- способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1 Основные виды, 

устройство и технологи-

ческие характеристики и 

предназначение микро-

скопов различных ти-

пов; 

 

 

1. Знает типы и виды микро-

скопов, их технологические 

характеристики и оценивает 

возможность их использова-

ния в биотехнологической 

практике. 

Участие в дискус-

сии 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

 

2. Знает общие принципы и 

основные правила работы с 

микроскопической техникой. 

Выступление с до-

кладом 

Демонстрация прак-

тического опыта 

3. Способен подготовить био-

логический объект к микро-

скопии и провести исследова-

ния и качественную и количе-

ственную оценку результатов. 

Выступление с до-

кладом 

Демонстрация прак-

тического опыта 

1.Основные виды, 

устройство и технологи-

ческие характеристики и 

предназначение микро-

скопов различных ти-

пов, правила и порядок 

работы с микроскопом 

1.Характеризует особенности 

виды, устройство и техноло-

гические характеристики и 

предназначение микроскопов 

различных типов, правила и 

порядок работы с микроско-

пом 

Демонстрация прак-

тического опыта 

У
м

ее
т 

1. Настраивать просве-

чивающий микроскоп, 

работать с ним. устра-

нять простейшие непо-

ладки микроскопа 

1. Обоснованно выбирает ме-

тод микроскопии адекватный 

задачам исследования. 

Участие в дискус-

сии 

 

2. Умеет подготовить рабочее 

место и микроскоп к исследо-

ванию, устранить простейшие 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

Демонстрация прак-
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неполадки и чистить микро-

скоп. 

тического опыта 

 3. Способен фиксировать, об-

рабатывать и интерпретиро-

вать результаты микроскопии. 

Демонстрация прак-

тического опыта 

2.Отбирать сырье, гото-

вую продукцию для сер-

тификационных испы-

таний, приготовить объ-

ект для исследования 

под микроскопом и оце-

нить результаты иссле-

дований. 

1.Демонтрирует навыки отбо-

ра сырья и готовой продукции 

для исследования 

Демонстрация прак-

тического опыта 

2.Подготавливает к микро-

скопии биологический мате-

риал  

Демонстрация прак-

тического опыта 

В
л

ад
ее

т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Основными навыками 

работы со световым 

микроскопом; и прие-

мами визуализации изу-

чаемого материала; 

2. Приемами микромор-

фометрии, микрофото-

графии исследуемых 

объектов и принципами 

трактовки результатов 

микроскопии;. 

1. Демонстрирует навыки 

подготовки к микроскопиче-

ским исследованиям, 

настройки светового микро-

скопа, подготовки объекта и 

процесса визуализации.  

Написание и вы-

ступление с докла-

дом 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

Демонстрация прак-

тического навыка 

2. Владеет навыками фото-

съемки микропрепаратов при 

помощи микроскопа и цифро-

вой фотокамеры. 

Демонстрация прак-

тического навыка 

3. Демонстрирует умение 

осуществлять микроморфо-

метрию доступными оптиче-

скими и программными сред-

ствами.  

Демонстрация прак-

тического навыка 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возмож-

ный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за рабо-

ту в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и до-

водится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по дис-

циплине экзамен 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных ме-

роприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как от-

дельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося проис-

ходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических заня-

тиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Микроскопическая техника» учитывается: 

- подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Методы и объекты све-

товой микроскопии); 

- участие в круглом толе (Учет результатов микроскопии (микрофотография), Этапы 

становления и развития метода электронной микроскопии, Подготовка объектов для иссле-

дования на электронном микроскопе); 

- результаты собеседования (Основные понятия и законы оптики); 

- демонстрация практических навыков при работе в лаборатории, с препаратами и 

микроскопом; 

- результативность выполнения индивидуальных заданий в процессе освоения разде-

лов программы; 

- активность участия в работе на лекциях с применением техники обратной связи (Ис-

тория световой микроскопии, Основные принципы конструирования микроскопов. Характе-

ристики световых микроскопов, Подготовка объектов для исследования на электронном 

микроскопе). 

- познавательная активность при проведении экскурсии в профильные лаборатории 

электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

 

1. Тимченко Л.Д. Основы микроскопии биообъектов [Текст]: учеб. пособие /  

Л.Д. Тимченко, В.Н. Вакулин. – Ставрополь: Изд-во Светличная С.Г., 2014. – 184 с. 

2. Полонская Н.Ю. Основы цитологической диагностики и микроскопической техники 

[Текст]: учеб. пособие / Н.Ю. Полонская, О.В. Егорова. – М.: Академия, 2005. – 154 с. 

3. Поздеев О.К. Медицинская микробиология [Текст]: учеб. пособие для студентов меди-

цинских вузов / О.К. Поздеев; под ред. В.И. Покровского. – М.: Изд-во ГЕОТАР-Медиа, 

2010. – 768 с. 

4. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология [Текст]: учеб. / 

А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 767 с. – Ре-

жим доступа: http://www.twirpx.com/file/1288568/ 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Пожарская В.О. Общая микробиология с вирусологией и иммунологией [Текст]: учеб. 

пособие для студентов медицинских вузов / В.О. Пожарская, Б.Н. Райкис, А.Х. Кази-

ев. – М.: Триада-Х, 2009. – 352 с.. 

2. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с 

англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 496 с.  
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3. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни; пер. 5-го 

анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

– 691 с.  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необхо-

димых для освоения дисциплины 

 

1. Научно-образовательный портал. Методология образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://obraz.mmk-mission.ru/. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.05.2014) 

2. Биомедицинский журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medline.ru –

содержит авторитетную медицинскую информацию области медицины и биомедицинских 

исследований. – Загл. с экрана (дата обращения: 2.07.2014) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 17 прак-

тических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полу-

ченных обучающимися по результатам собеседования, тестирования, выступлении с докла-

дом и демонстрации навыков владения методических подходов к изучению материала. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентаци-

онных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требу-

ется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, разме-

щенными в ЭБС «Консультант студента»: 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, разме-

щенными в сети «Интернет» в свободном доступе: 

1. Альтами. Статьи о микроскопах [Электронный ресурс]. URL: http://altami.ru/articles (дата 

обращения 05.05.2014). 

2. Видеть невидимое – Все о микроскопах [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mikroskope.ru (дата обращения 25.05.2014). 

http://obraz.mmk-mission.ru/
http://altami.ru/articles
http://www.mikroskope.ru/
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3. Microscope Talk [Электронный ресурс]. URL: 

http://microscopetalk.wordpress.com/microscopes (дата обращения 15.05.2014). 

4. The Carl Zeiss Microscopy Online Campus [Электронный ресурс]. URL: http://zeiss-

campus.magnet.fsu.edu/index.html (дата обращения 25.05.2014). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

1. Посещение лабораторий предприятий города Ставрополя (ФКУЗ «Ставропольский 

научно-исследовательский противочумный институт») для ознакомления с современным 

микроскопическим оборудованием.  

2. Показ фотографий, плакатов, кинофильмов и др. демонстрационного материала. 

3. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

4. Лабораторное оборудование. Микроскопы различны типов. 

 

 

http://microscopetalk.wordpress.com/
http://microscopetalk.wordpress.com/microscopes
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/index.html
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/index.html

