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1. Цели и задачи освоения модуля 
 

Цель: изучение Модуля «Дисциплина специальности» (Микология)  является этапом 
формирование у аспиранта углубленных профессиональных знаний, умений и навыков по 
специальности 03.02.12 – микология и  подготовка к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности и педагогической работе. 

Задачи: 
1. Углубленное изучение теоретических и методологических основ специальности  
03.02.12 – микология  и применение их в научной и педагогической деятельности; 
2. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности  03.02.12 – микология. 
 

2. Место модуля в структуре ОПОП: 
Модуль «Дисциплина специальности» (Микология) изучается в III и IV семестрах и отно-

сится к Блоку 1 вариативная часть 
Для изучения модуля необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующи-
ми предшествующими дисциплинами: Введение в планирование научных исследова-
ний; История и философия науки; Иностранный язык; Медицинская информатика и 
статистика в научных исследованиях 
Знания:  
- Типов научных исследований (дизайн). Алгоритмов планирования научного исследования. 
Методики определения размера выборки 
- Методологии определения измеряемых показателей для решения задач исследования. Ме-
тодологии составления баз данных для накопления исследовательских данных. 
- стилистических особенностей научных жанров по своему направлению подготовки на ан-
глийском языке; 
- Композиционной и лингвистической специфики жанров научной коммуникации на англий-
ском языке в устной и письменной форме; фонд научной терминологии на английском языке 
по своему направлению подготовки 
- Методов организации и планирования научно-исследовательской деятельности 
- Методологии сплошных и выборочных статистических исследований. 
- Технологии публичного представления результатов научных исследований. 
-историю развития медицинской науки 
-- О природе, структуре, основных этапах и тенденциях исторической эволюции науки, ее 
месте и роли в духовной и материально-практической сферах жизни общества; 
-знать основные формы и способы личностного развития. 
-Отечественного и международного опыта организации научных исследований в области 
биологии и медицины, его критерии, задачи, специфику 
Умения: 
- Выбирать дизайн исследования для ответа на научный вопрос. Выбирать методы расчета 
размера выборки. Создавать план формирования выборки. 
- Определять зависимые и независимые переменные для научного исследования. 
Составлять макет базы данных для научного исследования 
- Воспринимать, понимать и адекватно интерпретировать высказывание на английском языке 
в научном стиле; 
- Применять ключевые приемы перевода с английского на русский язык (и наоборот) текстов 
в научном стиле; 
- Создавать на английском языке корректные с точки зрения целей и задач сложные синтак-
сические целые в научном стиле. 
- Применять программные средства при планировании научно-исследовательской деятельно-
сти 
- Применять программные средства при проведении статистического анализа данных. 
- Использовать компьютерные технологии визуализации результатов научных исследова-
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ний. 
-Проблематизации предмета исследования в соотнесенности с системой средств философ-
ско-эпистемологической аналитики (субъект, предмет, объект, истина, достоверность, обос-
нование, доказательство, теория, эмпирическая интерпретация и др.) и построения методоло-
гически корректных программ научного поиска 
- Эффективно и продуктивно использовать знания по профессиональному и личностному 
планированию в целях научных исследований 
- Выстраивать и организовывать научную коммуникацию с учетом ее особенностей, задач и 
целей 
Навыки: 
- Методами расчета размера выборки 
- Методами составления макета базы данных для научного исследования 
- речевыми моделями создания высказывания на английском языке в научном стиле на тему 
своей НИР 
- Методами, способами и средствами получения, хранения, обработки информации для осу-
ществления научно-исследовательской деятельности 
- Самостоятельного проведения статистического анализа данных с использованием инстру-
ментов, функций общего и специализированного программного обеспечения; 
Основными 
- Самостоятельной подготовки учебно- и научно-методической документации по результа-
там научно-исследовательской деятельности 
- Научного, диалектического, эвристического мышления 
- Принятия ответственного решения при разрешении профессиональных коллизий и проблем 
- Владеть навыками межкультурной коммуникации в целях организации совместных науч-
ных исследований 

Знания, умения и навыки полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, 
необходимы для сдачи кандидатского экзамена по научной специальности 03.02.12– Мико-
логия, а также выполнения раздела «Научные исследования»: «Научно-исследовательская 
деятельность», «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)». 

 
2. Планируемые результаты. 

Требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения модуля «Дисциплина специальности» (Микология) у обучаю-

щихся формируются следующие компетенции: 
 

№ 
п/
п 

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание 
компетенции  

В результате изучения модуля обучающиеся приобретают 

Знания Умения Навыки Оценочные 
средства 

1.  УК-1 
 

Способность к 
критическому 
анализу и 
оценке совре-
менных науч-
ных достиже-
ний, генериро-
ванию новых 
идей при ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач, в том 

Проблемных 
вопросов со-
временных 
научных ис-
следований в 
области ми-
кологии. 

Критически 
анализировать 
результаты 
научных ис-
следований, 
отраженные в 
периодической 
печати. 
Делать обос-
нованные вы-
воды (в т.ч. на 
основе непол-
ных данных) 

Критиче-
ского ана-
лиза и 
оценки со-
временных 
научных 
достиже-
ний, гене-
рирования 
новых идей 
при реше-
нии иссле-
дователь-

Вопросы 
для собесе-
дова-ния. 
Типовые 
контроль-
ные зада-
ния. 
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числе в меж-
дисципли-
нарных обла-
стях.  

по результатам  
научных ис-
следований в 
области мико-
логии. 

ских и 
практиче-
ских задач, 
в том числе 
в междис-
циплинар-
ных обла-
стях. 

2.  УК-4 
 

Готовность 
использовать 
современные 
методы и тех-
нологии науч-
ной коммуни-
кации на гос-
ударственном 
и иностран-
ном языках  

Современных 
методов и 
технологии 
научной 
коммуника-
ции на госу-
дарственном 
и иностран-
ном языках. 
Основных 
терминов по 
микологии на 
иностранном 
языке. 
 

Использовать 
современные 
методы и тех-
нологии науч-
ной коммуни-
кации на госу-
дарственном и 
иностранном 
языках. 

Примене-
ния мето-
дов и тех-
нологий 
научной 
коммуни-
кации на 
государ-
ственном и 
иностран-
ном языках. 

Вопросы 
для собесе-
дования. 
Типовые 
контроль-
ные зада-
ния. 
 

3.  УК -5 Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессио-
нального и 
личностного 
развития. 

Содержания 
процесса 
профессио-
нального и 
личностного 
развития при 
решении про-
фессиональ-
ных задач. 
 

Планировать 
процесс лич-
ностного и 
профессиона-
льного разви-
тия для реше-
ния професси-
ональных за-
дач.  

Планиро-
вания и 
решения 
задач соб-
ственного-
профес-
сиональ-
ного и лич-
ностного 
развития. 
 

Вопросы 
для собесе-
дования. 
Типовые 
контроль-
ные зада-
ния. 

4.  ОПК-1 Способность 
самостоятель-
но осуществ-
лять научно-
исследова-
тель-скую де-
ятельность в 
соот-
ветствующей 
профессио-
нальной обла-
сти с исполь-
зованием со-
временных 

Принципов и 
методов 
научных ис-
следований в 
области ми-
кологии. 
Методов 
публичного 
представле-
ния результа-
тов научных 
исследований 

Делать обосно-
ванныевыво-
ды по резуль-
татам научных 
исследований 
в области ми-
кологии. 
Выполнять 
анализ резуль-
татов исследо-
вания, обоб-
щать и пред-
ставлять ре-
зультаты ис-

Проведе-
ния науч-
ных ис-
следова-
ний в об-
ласти ми-
кологии. 
Представ-
ления ре-
зультато-
висследо-
вания в пе-
чатной и 
электрон-

Вопросы 
для собесе-
дования. 
Ситуацион-
ные задачи. 
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методов ис-
следования и 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий. 
 

следования в 
печатной и 
электронной 
форме. 

ной форме. 

5.  ПК - 1 Способность 
и готовность к 
осуществле-
нию самосто-
ятельной 
научно-
исследова-
тельской дея-
тельности в 
области био-
логических 
наук по спе-
циальности 
микология. 

Особенно-
стей биоло-
гии патоген-
ных для че-
ловека гри-
бов. Патоге-
нез микозов. 
Методологии 
и методов 
изучения па-
тогенных 
грибов и их 
влияния на 
здоровье че-
ловека. Со-
временных 
методов диа-
гностики и 
лечения ми-
козов. 

Анализиро-
вать показа-
тели, характе-
ризующие па-
тогенность 
микромицетов, 
их чувст-
вительность к 
антимикоти-
кам, состояние 
иммунной си-
стемы челове-
ка, факторы 
риска развития 
микозов. 
Выявлять ис-
точники и пу-
ти распро-
странения ми-
козов. 
 

Проведе-
ния науч-
ных иссле-
дований в 
области 
микологии 
с исполь-
зованием  
новейших 
тех-
нологий и 
совре-
менных ме-
тодов  
научных 
исследова-
ний. 

Вопросы 
для собе-
седования. 
Ситуаци-
онные за-
дачи. 

6.  ПК - 2 Способность и 
готовность к 
самостоятель-
ной научно-
педагогичес-
кой деятель-
ности в обла-
сти биологи-
ческих наук 
по дисци-
плине мико-
логия. 
 

Профессио-
нальной ча-
сти ФГОС 
ВО 32.05.01. 
Медико – 
профилакти-
ческое дело, 
принципы 
формирова-
ния компе-
тенций по 
микологии. 

Использовать 
результаты 
научных ис-
следований в 
области ми-
кологии в пе-
дагогической 
деятельности.  
 

Самосто-
ятельной 
научно – 
педаго-
гической 
деятель-
ности в об-
ласти  био-
логических 
наук по  
дис-
циплине  
микология. 
 

Вопросы 
для собе-
седования. 
Типовые 
контроль-
ные зада-
ния. 
 
 

 
4. Объем модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 
объем в за-
четных еди-
ницах (ЗЕ) 

объем в ака-
демических 
часах (АЧ) 

III IV 

Аудиторные занятия (всего) 1 36 18 18 

В том числе:     
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Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 
объем в за-
четных еди-
ницах (ЗЕ) 

объем в ака-
демических 
часах (АЧ) 

III IV 

Лекции (Л)  12 6 6 
Научно-практические занятия (НПЗ)  24 16 16 
Самостоятельная работа (всего) 2 72 36 36 
В том числе:     

Подготовка к занятиям  16 8 8 
Самостоятельная проработка от-
дельных тем модуля в соответ-
ствии с учебным планом (СРА). 

 56 28 28 

Промежуточная аттестация (всего) 1 36  36 
Экзамен 1 36  36 

Общая трудоемкость часы/зач. ед. 4 144 54 90 

 
4. Содержание модуля 

5.1. Разделы модуля «Дисциплина специальности» (Микология) и виды 
занятий  

№ 
п/п Наименование раздела модуля Л С НПЗ ЛР КЛ К СРА Всего 

часов 
1. Проблемы происхождения, эволюции 

грибов, филогенетических связей 
между ними, классификации и но-
менклатуры. 

2  8 – -  10 20 

2. Флористические исследования грибов 
в разных эколого-географических 
районах. 

   – -  10 10 

3. Изучение морфологии, цитологии и 
ультраструктуры грибов, их онтоге-
неза, морфогенеза, жизненных циклов 
и систем размножения. 

2  4 _ -  8 14 

4. Исследование генетических, физио-
лого-биохимических и молекулярно-
биологических механизмов, регули-
рующих внутри- и межклеточные 
процессы, протекающие в грибных 
организмах. 

2  4 - -  8 14 

5. Исследование структуры грибных 
популяций и эколого-трофических 
групп грибов. 

2  - - -  14 16 

6. Изучение симбиотических связей 
грибов с растениями (лишайники, 
микориза и др.). 

-  - - -  4 4 

7. Изучение грибов-паразитов растений. 
Разработка биологических основ 
борьбы с ними. 

-  - - -  4 4 

8. Изучение особенностей биологии па-
тогенных для человека грибов и не 
патогенных грибов, имеющих меди-
цинское значение. Изучение их анти-

2  8 - -  7 17 
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№ 
п/п Наименование раздела модуля Л С НПЗ ЛР КЛ К СРА Всего 

часов 
генной активности, изменчивости, 
механизмов действия, резервуаров в 
природе, путей распространения, 
клинического проявления и патогене-
за микозов, защитных иммунологиче-
ских реакций организма в ответ на 
внедрение в него грибов, методов ла-
бораторной диагностики, средств и 
методов лечения больных микозами. 

9. Изучение биологии полезных грибов 
и веществ, продуцируемых ими. Раз-
работка биологических основ селек-
ции и технологии производства по-
лезных грибов. 

2  - - -  7 9 

10. Итого                                           12  24 – -  72 108 
 

5.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 3)  
 

№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1. Предмет и задачи общей и медицинской мико-
логии. 
Место микологии в системе биологических и ме-
дицинских наук. Общая микология как научная ос-
нова медицинской микологии. Основные этапы 
развития медицинской микологии. Царство грибов 
в общей системе живых организмов и основы 
представлений об их эволюции. Комплексы при-
знаков, характерные для клеток грибов, растений и 
животных. Гипотезы о происхождении грибов. 
(УК-1;ПК-1). 

2 РР - презентация 

2. Морфология, физиология и классификация 
грибов. Микобиом. 
Строение клетки грибов. Клеточная стенка и ее со-
став в разных группах грибов. Септы грибов и их 
диагностическое значение. Пигменты грибов, их 
биологическое и диагностическое значение. Орга-
неллы клетки грибов. Ядро грибов и особенности 
его деления. Строение таллома грибов, его эволю-
ция. Неспециализированные соматические струк-
туры. Морфологическая и физиологическая клас-
сификация структур грибов. Размножение грибов. 

2 РР - презентация 
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№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

  Вегетативное и бесполое размножение. Типы по-
лового процесса в разных группах грибов. Гомо- и 
гетероталлизм. Экологические функции спор. Спо-
ры пропагативные и покоящиеся. Морфогенез, 
функции и эволюция плодовых тел в разных груп-
пах грибов. Основы физиологии грибов. Питание, 
метаболизм. Источники органического и мине-
рального питания. Основные пути метаболизма, 
биологически активные метаболиты (ферменты, 
антибиотики, токсины и др.). Дыхание у грибов. 
Экология грибов. Место и функциональная роль 
грибов в биогеоценозах. Систематика, классифика-
ция, таксономия. Основы систематики грибов. От-
делы грибов. Биологическая и молекулярно-
генетическая концепция вида грибов. Чистая куль-
тура, клон, штамм.Микобиом. Метагеномные тех-
нологии в изучении микобиома. (ОПК-1; ПК-1). 

  

3. Дрожжи – возбудители микозов человека.  Гри-
бы родов Candida. Cryptococcus, Trichosporon, Ge-
otrichum, Saprochaete, Rhodotorula, Malassezia, Sac-
charomyces, Exophiala, Aureobasidium. Морфологи-
ческие и физиологические особенности. Современ-
ные методы видовой идентификации. Факторы па-
тогенности. Вызываемые заболевания. Факторы 
риска развития микозов. (ОПК-1; ПК-1). 

2 РР - презентация 

 
5.3. Тематический план лекционного курса (семестр – 4)  

 
№ 

темы Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1. Нитчатые и диморфные микромицеты – возбу-
дители микозов человека. 
 Возбудители мукоромикоза и аспергиллеза. Гиало- 
и феогифомицеты. Дерматомицеты. Диморфные 
грибы.  Морфологические и физиологические осо-
бенности. Современные методы видовой идентифи-
кации. Факторы патогенности. Вызываемые заболе-
вания. Факторы риска развития микозов. (ОПК-1; 
ПК-1) 
 

2 РР - презентация 

2. Современные методы диагностики микозов.  
Классификация микозов. Клинические и инстру-
ментальные методы диагностики микозов.  
Лабораторные методы диагностики: микроскопия, 
люминесцентная микроскопия, выделение культур 
из патологического материала. Некультуральные 
методы диагностики микозов. Определение антиге-
нов грибов и антител к грибам. Молекулярно-
биологические методы обнаружения и идентифика-
ции грибов.  ПЦР. ДНК-секвенирование. MALDI-

2 РР - презентация 
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№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

TOF масс-спектрометрия.(ОПК-1; ПК-1). 
3. Современные методы определения чувствитель-

ности грибов к антимикотическим препаратам.  
Основные противогрибковые препараты. Механиз-
мы их действия. Резистентность грибов.  Методы 
определения чувствительности грибов к антимико-
тикам, механизмы резистентности.  
(ОПК-1; ПК-1). 

2 РР - презентация 

 
5.4. Тематический план научно-практических занятий (семестр - 3) 

 

№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 
УИРА на занятии 

(типовые контроль-
ные задания) 

1. Морфология грибов. 
Признаки, используемые при описании колоний 
грибов на питательных средах. 
Методы приготовления микропрепаратов из куль-
тур грибов. Морфологические структуры грибов. 
Дрожжевая клетка.Псевдомицелий. Капсула. Ми-
целий. Структуры бесполого и полового размноже-
ния грибов. Решение ситуационных задач по мор-
фологической идентификации микромицетов. 
(ОПК-1, ПК-1). 

4 На примере соб-
ственного исследо-
вания провести ана-
лиз данных микро-
скопического и 
культурального ис-
следования микро-
мицетов. Результаты 
оформить в виде  
РР – презентации.  

2. Современные методы видовой идентификации 
микромицетов. 
Биохимические тесты для идентификации 
дрожжей. MALDI-TOF масс-спектрометрия. ДНК-
сквенирование.Решение ситуационных задач по 
видовой идентификации микромицетов. 
(ОПК-1; ПК-1). 

8 На примере соб-
ственной НКР (дис-
сертации) составить 
описание: 
- методов лабора-
торных исследова-
ний; 
- лабораторного 
оборудования с мет-
рологическими ха-
рактеристиками  

 
5.5. Тематический план научно-практических занятий (семестр - 4) 

 

№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 
УИРА на занятии 

(типовые контроль-
ные задания) 

1. Планирование собственных профессиональных 
достижений для выполнения задач научного ис-
следования по микологии. 
Анализ научной деятельности автора по публика-
циям. Работа с Интернет ресурсом Научная элек-
тронная библиотека http://www.elibrary.ru – автор-

4 Контрольное зада-
ние: разработать 
план профессио-
нального развития, 
необходимого для 
выполнения задач 

http://www.elibrary.ru/
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№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 
УИРА на занятии 

(типовые контроль-
ные задания) 

ский каталог. Поиск проводимых научно – практи-
ческих конференций помикологической тематике. 
Составление плана профессионального развития и 
представление его в формате РР - презентации. 
(УК-5) 

собственного науч-
ного исследования. 
Представить план 
профессионального 
развития в виде  
РР - презентации. 

2. Практическое использование результатов иссле-
дования по микологии, обобщение и представле-
ние результатов исследования в печатной и 
электронной форме. 
Рекомендации по подготовке научных статей в вы-
сокорейтинговые российские журналы с микологи-
ческой тематикой. Работа с Интернет ресурсом 
Научная электронная библиотека 
http://www.elibrary.ru – каталог журналов. Между-
народные базы данных научных публикаций. Со-
ставление рейтинга журналов по наукометрическим 
показателям.  
(УК-1, УК-4, ОПК-1). 

4 Контрольное зада-
ние: 
На примере соб-
ственной НКР (дис-
сертации) выбрать 
за последние 3 года 
журнальные статьи, 
их проанализиро-
вать, подготовить 
аннотированный 
обзор в формате 
тезисов доклада, 
ссылки на жур-
нальные статьи 
представить в виде 
списка с библио-
графическим опи-
санием по ГОСТ Р 
7.0.5.-2008.  

3. Практическое использование результатов науч-
ных исследований в области микологии в педа-
гогической деятельности.  
Анализ авторефератов диссертаций по специально-
сти 03.02.12 – микология. Составление 10 тестов 
для оценки знаний студентов по микологии. 
Подготовка фрагмента практического занятия для 
студентов по микологии с контрольными задания-
ми, в том числе для дистанционного обучения. 
(ПК-2). 

4 Контрольное зада-
ние:  
на примере соб-
ственной НКР (дис-
сертации) подгото-
вить фрагмент 
практического за-
нятия для студен-
тов по микологии с 
контрольными за-
даниями, в том 
числе для дистан-
ционного обучения. 
Результаты пред-
ставить в виде РР - 
презентации  

 
  

http://www.elibrary.ru/
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6. Организация текущего и промежуточного контроля знаний (Приложение А) 
 

№ 
п/
п 

№ се-
мес-
тра 

Формы 
контроля 

Наименование раз-
дела модуля 

Оценочные средства 

Виды 

Вопросы 
для со-
бесе-

дования 

Кол-во 
ситуаци-
онных 
задач 

Кол-во ти-
повых 

контроль-
ных зада-

ний 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  3 Текущий 
контроль 
(контроль 
самостоя-
тель-ной 
работы 
аспиран-
та, кон-
троль 
освоения 
темы) 
 

Проблемы проис-
хождения, эволю-
ции грибов, фило-
генетических свя-
зей между ними, 
классификации и 
номенклатуры. 
Флористические 
исследования гри-
бов в разных эко-
лого-
географических 
районах. 
Изучение морфоло-
гии, цитологии и 
ультраструктуры 
грибов, их онтоге-
неза, морфогенеза, 
жизненных циклов 
и систем размно-
жения. 
Исследование гене-
тических, физиоло-
го-биохимических 
и молекулярно-
биологических ме-
ханизмов, регули-
рующих внутри- и 
межклеточные 
процессы, проте-
кающие в грибных 
организмах. 
Исследование 
структуры грибных 
популяций и эколо-
го-трофических 
групп грибов. 
 

Собесе-
до-вание, 
выполне-
ниетипо-
вых кон-
троль-
ных за-
даний, 
решение 
ситуаци-
он-ных 
задач. 

40 4 4 

2.  3 Промежуточный контроль (выполнено / не выполнено) 
3.  4 Текущий 

кон-
троль(кон
троль са-

Изучение особен-
ностей биологии 
патогенных для че-
ловека грибов и не 

Собесе-
дование, 
выпол-
нение 

45 4 4 
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№ 
п/
п 

№ се-
мес-
тра 

Формы 
контроля 

Наименование раз-
дела модуля 

Оценочные средства 

Виды 

Вопросы 
для со-
бесе-

дования 

Кол-во 
ситуаци-
онных 
задач 

Кол-во ти-
повых 

контроль-
ных зада-

ний 
мостоя-
тель-ной 
работы 
аспиран-
та, кон-
троль 
освоения 
темы) 
 
 

патогенных грибов, 
имеющих меди-
цинское значение. 
Изучение их анти-
генной активности, 
изменчивости, ме-
ханизмов действия, 
резервуаров в при-
роде, путей распро-
странения, клини-
ческого проявления 
и патогенеза мико-
зов, защитных им-
мунологических 
реакций организма 
в ответ на внедре-
ние в него грибов, 
методов лабора-
торной диагности-
ки, средств и мето-
дов лечения боль-
ных микозами. 
Изучение симбио-
тических связей 
грибов с растения-
ми (лишайники, 
микориза и др.). 
Изучение грибов-
паразитов расте-
ний. Разработка 
биологических ос-
нов борьбы с ними. 
Изучение биологии 
полезных грибов и 
веществ, продуци-
руемых ими. Разра-
ботка биологиче-
ских основ селек-
ции и технологии 
производства по-
лезных грибов. 

типовых 
кон-
троль-
ных за-
даний, 
решение 
ситуаци-
онных 
задач. 

4.  4 Проме-
жуточная 
аттеста-
ция 

Экзамен Собесе-
дование, 
выпол-
нение 
типовых 

85 8 8 
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№ 
п/
п 

№ се-
мес-
тра 

Формы 
контроля 

Наименование раз-
дела модуля 

Оценочные средства 

Виды 

Вопросы 
для со-
бесе-

дования 

Кол-во 
ситуаци-
онных 
задач 

Кол-во ти-
повых 

контроль-
ных зада-

ний 
кон-
троль-
ных за-
даний, 
решение 
ситуаци-
онных 
задач. 

 
6.1. Примеры оценочных средств: 

 
Пример вопросов для собеседования 
1. Методологические проблемы современных научных исследований в области 

микологии. 
2. Современные методы и технологии научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках. 
3. Приоритетные направления развития медицинской науки в Российской Феде-

рации. Научная платформа «Микробиология». 
   
 Пример типовых контрольных заданий 

1.На примере собственной темы НКР (диссертации) выберите из списка литературы 3 
литературных источника на иностранном языке за последние 5 лет и составьте краткий обзор 
на русском языке в объеме 1 страницы машинописного текста. 

2. Войдите в электронную библиотеку E - library в каталог журнала «Проблемы меди-
цинской микологии», ознакомьтесь с содержанием журналов за 2015 год, выберите публика-
ции по теме собственной НКР (диссертации) и составьте библиографическое описание спис-
ка этих статей по требованиям ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

 
Пример ситуационной задачи 

 
Задание 1 
При микологическом исследовании соскоба с ногтевых пластинок получены следую-

щие результаты: 
1) при прямой микроскопии обнаружены септированные гифы гриба 
2) при посеве получен рост единичной колонии гриба Fusariumsp. 
Вопросы 
1. Оцените клиническое значение результата микроскопии. 
2. Оцените клиническое значение результата посева. 
3. Каковы Ваши дальнейшие действия? 
 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 
 

Вид работы Часы Текущий контроль 
Подготовка к аудиторным занятиям с 
использованием конспектов лекций, 

16 Собеседование, библиографические и 
аннотированные обзоры литературы, 
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Вид работы Часы Текущий контроль 
Интернет-ресурсов, научной литерату-
ры (на русском и английском языках). 

аннотированные списки научных ра-
бот, презентации. 

 
7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название темы Часы Методическое обеспечение Текущий кон-
троль 

Этапы развития медицин-
ской микологии в мире и 
в России. Выдающиеся 
ученые – микологи 

4 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 
 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Гетерокариоз и пара-
сексуальный процесс у 
грибов. Эволюция плодо-
вых тел у грибов 

8 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Консортивные связи гри-
бов: паразитизм, симбио-
трофизм 

4 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Современные методы 
внутривидового типиро-
вания грибов 

8 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Экологические группы 
дерматомицетов. Особен-
ности эволюции возбуди-
телей микозов кожи 

8 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Механизмы резистентно-
сти патогенных грибов к 
антимикотическим препа-
ратам 

8 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Иммунные механизмы 
защиты от микозов 

8 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Эндемичные микозы 4 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Заболевания, вызываемые 
воздействием микотокси-
нов. Методы определения 
микотоксинов 
 

4 https://elibrary.ru/title_items.asp 
 

Собеседование, 
решение ситуа-
ционных задач 

Итого 56   
 

7.2. Примерная тематика курсовых работ: не планируются 
7.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля представлено в При-
ложении Б. 

 
Основная литература 
1. Елинов Н.П., Васильева Н.В., Степанова А.А., Босак И.А., Чилина Г.А. Крат-

кий атлас медицинскизначимыхмикромицетов рода Candida. – СПб: Издательство СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, 2013. – 76 с. 

https://elibrary.ru/title_items.asp
https://elibrary.ru/title_items.asp
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2. Елинов Н.П., Васильева Н.В., Степанова А.А., Чилина Г.А. Candida. Кандидо-
зы. Лабораторная диагностика. – СПб: Коста, 2010. – 224 с. 

Дополнительная литература 
 
1. Климко Н.Н. Микозы: диагностика и лечение. Руководство для врачей. 2-е изд 

.Перераб. и доп.- М.: Ви Джи Групп, 2008. - 336 с. 
2. "Медицинская микология [Электронный ресурс] : руководство / В.А. Андреев, 

А.В. Зачиняева, А.В. Москалев, В.Б. Сбойчаков; под ред. В.Б. Сбойчакова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2008." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408285.html 

3. Диагностика и лечение микозов в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
: Российские национальные рекомендации / Общероссийская общественная организация, 
Федерация анестезиологов и реаниматологов (ФАР), Российская ассоциация специалистов 
по хирургическим инфекциям (РАСХИ) ; ред. Н. Н. Климко. - М. : [Компания БОРГЕС], 
2010. - 87 c. 

 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Web of science – http://apps.webofknowledge.com 
2. Scopus - https://www.scopus.com 
3. ClinicalKey – https://clinicalkey.com/#!/ 
4. Электронно-библиотечная система elibrary - https://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Электронно-библиотечная система «Консультант врача» - http://www.rosmedlib.ru 
6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - 

http://www.studmedlib.ru 
7. PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
8. Всемирная организация здравоохранения - http://www.who.int 
9. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

http://www.dissercat.com 
10. Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 
11. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга http://zdrav.spb.ru/ru/ 
12. Комитет по здравоохранению Ленинградской области http://www.health.lenobl.ru/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение модуля:  
№ 
п/
п 

Наимено-
вание поме-
щения  
(аудитории) 

Адрес Площадь, 
 м2 

Посадочные 
места (столы, 
стулья, пар-
ты), шт. 

Оснаще-
ние 

Перечень ли-
цензионного 
программно-
го обеспече-
ния. Рекви-
зиты под-
тверждающе-
го документа 
 
 

1. Уч. аудито-
рия кафедры 
медицинской 
микробио-
логии№ 224 

ул. 
Сантьяго-
де-Куба, 
д. 1/28,  2 
этаж 

34,42 стол для пре-
подавателя - 1 
компьютер - 1 
столы лабора-
торные - 12 
микроскопы 
лабораторные 
- 12 

проектор, 
ноутбук, 
доска 

Windows 10 
Professional, 
договор 
07/2017-ЭА от 
25.01.2017 
(бессрочно); 
OfficeStandard 
2013, договор 
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стулья - 14 
 

30/2013-ОА от 
04.02.2013 
(бессрочно); 
Eset NOD 
antivirus, до-
говор 71/2018-
ОА 25.09.2018 
(бессрочно); 
OfficeStd 2013 
RUS OLP NL 
Acdmc: 021-
10232 
Договор - 
179/2011-ОА 
от 12.09.11 
(бессрочно); 
Windows 8.1 
Professional, 
договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013; 
(бессрочно); 
ExchgStdCAL 
2013 RUS 
OLP NL 
AcdmcDvcCA
L: 381-04287, 
Договор - 
179/2011-ОА 
от 12.09.11 
(бессрочно);ti
virus, договор 
179/2011-ОА 
12.09.2011г. 

2. Специальное 
помещение 
для самостоя-
тельной ра-
боты аспи-
рантов. 
Читальный 
зал библио-
теки, 
№ 7 (по пла-
ну ПИБ) 

Пискарев-
ский 
пр.47, па-
вильон 29 

165, 5 м2 70 столов 
компьютер-
ных, 70 сту-
льев для ком-
пьютерных 
столов,  
5 столов биб-
лиотекаря, 
преподава-
теля, 
5 стульев для 
столов биб-
лиотекаря, 
преподава-
теля, 
1 стеллаж для 
методических 
материалов, 

20 персо-
нальных 
компьюте-
ров (сис-
темный 
блок, мо-
нитор, 
клавиа-
тура, 
мышь); 
 2 персо-
нальных-
компьюте-
ра (си-
стемный 
блок, мо-
нитор, 
клавиа-

Windows 10 
Professional, 
договор 
07/2017-ЭА от 
25.01.2017 
(бессрочно); 
OfficeStandard 
2013, договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013 
(бессрочно); 
Eset NOD 
antivirus, до-
говор 71/2018-
ОА 25.09.2018 
(бессрочно); 
OfficeStd 2013 
RUS OLP NL 



18 
 

1 парта уче-
ническая, 
12 шкафов-
библио-
течных ката-
логов. 

тура, 
мышь) для 
библио-
текаря, 
пре-
подавателя 
 

Acdmc: 021-
10232 
Договор - 
179/2011-ОА 
от 12.09.11 
(бессрочно); 
Windows 8.1 
Professional, 
договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013; 
(бессрочно); 
ExchgStdCAL 
2013 RUS 
OLP NL 
AcdmcDvcCA
L: 381-04287, 
Договор - 
179/2011-ОА 
от 12.09.11 
(бессрочно); 

 
 

10. Методические рекомендации для аспирантов по освоению модуля 
 

Каждый аспирант в течение всего периода освоения рабочей программы модуля обес-
печивается индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная система (электронная биб-
лиотека) и электронная информационно-образовательная обеспечивают возможность досту-
па аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Аспирант должен быть ознакомлен с тематическим планом лекционного курса, науч-
но-практических занятий и темами для самостоятельной внеаудиторной работы и приходить 
на занятия подготовленным. Для этого аспирант должен воспользоваться электронно – биб-
лиотечной системой Университета для ознакомления с рабочим учебным планом,  расписа-
нием, а также для подготовки к занятиям (обзора литературных источников, составления 
списка научных работ, включая периодические издания по темам занятий). 

Аудиторную работу по дисциплине аспирант выполняет на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Присутствие на лекцион-
ных и научно-практических занятиях является обязательным. 

Внеаудиторную самостоятельную работу аспирант выполняет во внеаудиторное вре-
мя по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственно-
го участия. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами ас-
пирантов on-line в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-
боты. 
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В процессе освоения рабочей программы по дисциплине аспиранты должны исполь-
зовать материально – технические возможности Университета: помещения библиотеки с 
персональными компьютерами и выходом в Интернет, учебные помещения кафедры, осна-
щенные мультимедийными проекторами и ноутбуками. 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-
нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 
отдельным разделам дисциплины, решение ситуационных задач, работа с научной литерату-
рой, умение подготовки РР - презентаций. 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 3 семестра оцени-
ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-
ются в ведомости промежуточного контроля. 

Экзамен проводится в 2 этапа. Первый этап экзамена направлен на проверку компе-
тенций по результатам освоения разделов программы. На первом этапе аспирант письменно 
выполняет типовые контрольные задания и решает ситуационные задачи. На подготовку от-
вета аспиранту выделяется 20 минут. Оценка «Зачтено»ставится при условии, когда аспирант 
демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданиям 
выполнены. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если аспирант демонстрирует непони-
мание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданиям не выполнены. Нет ответа. 
Не было попытки решить задачу. Для допуска ко второму этапу аспирант должен получить 
оценку «Зачтено». 

Второй этап экзамена является экзаменом кандидатского минимума. За основу берет-
ся Программакандидатского минимума по научной специальности 03.02.12. - Микология, 
представленная на сайте ВАК (http://vak1.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=12&i54=5), которая актуа-
лизируется в связи с современными научными достижениями и изменениями в практическом 
плане в области микологии. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который состоит 
3-х вопросов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из допол-
нительной программы по теме научно – квалификационной работы (диссертации).   

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-
делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 
сдачи.  

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-
плины  в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самосто-
ятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 
подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-
вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 
главное. 

Оценка «Хорошо»ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисципли-
ны почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых разде-
лах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопро-
сы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных 
ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно»ставится в тех случаях, если аспирант владеет основным 
объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, опери-
рует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу во-
просов.  

Оценка «Неудовлетворительно»ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-
зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 
дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=12&i54=5

