
Методические разработки по специальности 06.03.01 "Биология" 

 

Наименование Описание 

сборник ситуационных задач по микробиологии I 

часть 

 

сборник ситуационных задач по микробиологии II 

часть 

 

сборник ситуационных задач по микробиологии III 

часть 

 

сборник ситуационных задач по микробиологии IV 

часть 

 

Сборник тестов для итоговой аттестации бакалавров 

по направлению подготовки 060301 – Биология 

 

Санитарно-микробиологические исследования объек-

тов окружающей среды Методические рекомендации 

для проведения практических занятий по микробиоло-

гии для студентов меди-профилактического, лечебного, 

педиатрического, стоматологического факультетов - 

Уфа, 2010 г. 

В Методических реко-

мендациях дана микро-

биологическая характери-

стика объектов окружаю-

щей среды и дано описа-

ние самостоятельных ра-

бот по санитарно-микро-

биологическому исследо-

ванию воды, воздуха и 

почвы. Для студентов ме-

дико-профилактического, 

лечебного, педиатриче-

ского, стоматологиче-

ского и фармацевтиче-

ского факультетов 

Условно-патогенные грамотрицательные и грамполо-

жительные бактерии - Уфа, 2013 г. 

Учебно-методическое по-

собие подготовлено в со-

ответствии с типовой 

программой по дисци-

плине "Микробиология, 

вирусология"(М.2010г.) 

на основании рабочей 

программы (2012 г) дей-

ствующего учебного 

плана (2013 г) и в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ВПО по специаль-

ности Лечебное дело, пе-

диатрия, медико-профи-

лактическое дело, стома-

тология, фармация для 

изучения дисциплины 
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"Микробиология, вирусо-

логия". В пособии излага-

ются современные пред-

ставления по изучению 

свойств условно-патоген-

ных грамотрицательных 

и грамположительных 

бактерий при оппортуни-

стических инфекциях, 

представлены тесты и си-

туационные задачи и сло-

варь медицинских терми-

нов.  Учебное пособие 

предназначено для сту-

дентов всех факультетов 

медицинских вузов для 

самостоятельной внеа-

удиторной работы и фор-

мирования общекультур-

ных профессиональных 

компетенций.  Рекомен-

довано в печать Коорди-

национным научно-мето-

дическим советом и 

утверждено решением Ре-

дакционно-издательского 

совета ГБОУ ВПО "Баш-

кирский государственный 

медицинский универси-

тет" Министерства здра-

воохранения Российской 

Федерации 

Практические навыки по дисциплине "Микробиология, 

вирусология" - Уфа, 2016 г. 

Данное издание по дисци-

плине "Микробиология, 

вирусология" подготов-

лено на основании рабо-

чей программы (2012 г.), 

действующего учебного 

плана ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава РФ (2016 г.) и 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО по 

специальностям: лечеб-

ное дело, медико-профи-

лактического дело, стома-

тология, фармация и 



ФГОС ВО - педиатрия. В 

пособии излагаются ос-

новные навыки по дисци-

плине "микробиология, 

вирусология", которыми 

овладеть студенты всех 

факультетов по всем раз-

делам изучаемой дисци-

плины; приведены основ-

ные принципы и этапы 

постановки микробиоло-

гических методов. Изда-

ние предназначено для 

студентов медицинских 

вузов и направлено на 

формирование у обучаю-

щихся общекультурных и 

профессиональных ком-

петенций 

Сборник ситуационных задач по дисциплине "Микро-

биология, вирусология" - Уфа, 2016 г. 

Сборник ситуационных 

задач по дисциплине 

"Микробиология, вирусо-

логия" подготовлен на ос-

новании рабочей про-

граммы (2012 г), действу-

ющего учебного плана 

ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава РФ (2015 г) и в со-

ответствии с требовани-

ями ФГОС ВПО по спе-

циальностям: лечебное 

дело, медико-профилак-

тическое дело, стомато-

логия, фармация и ФГОС 

ВО - педиатрия. Предла-

гаемые ситуационные за-

дачи с эталонами ответов 

предназначены для само-

стоятельной работы сту-

дентов медицинских ву-

зов, могут быть использо-

ваны для текущего, ито-

гового и экзаменацион-

ного контроля знаний и 

направлены на формиро-



вание у обучающихся об-

щекультурных и профес-

сиональных компетенций 

Методические указания к практическим занятиям по 

биологической химии для студентов, обучающихся по 

специальности 020209 – микробиология – БГМУ, Уфа – 

2012 г. 

 

Биохимия. Пособие для самостоятельной аудиторной 

работы студентов, обучающихся по специальности 

02040.62 – Биология, профиль Микробиология, в 2-х ча-

стях – БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

Биохимический практикум: пособие для самостоятель-

ной аудиторной работ студентов, обучающихся по спе-

циальности 020400.62 Биология, профиль Микробиоло-

гия Ч. 1 и 2. – БГМУ, Уфа – 2014 г. 

 

 


