
План занятий по микробиологии для подготовки городских команд к 

участию в региональных турах Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии и экологии 

 
Время 

проведения 

занятия 

Тема лекции Практическая работа 

10:00-10:50 Введение в микробиологию. Отличия 

прокариот и эукариот. Морфология 

микроорганизмов. Цитология м/о. 

Строение поверхностных структур 

прокариот – капсула, слизистые слои, 

чехлы, клеточная стенка, ЦПМ, 

жгутики. 

 

11:00-11:50  Ознакомление с устройством 

микроскопа, настройка микроскопа, 

отработка техники иммерсионной 

микроскопии. Просмотр и зарисовка 

готовых демонстрационных препаратов: 

грибы рода Candida, стафилококки, 

стрептококки, бациллы, спиралевидные 

формы бактерий 

12:00-12:50 Внутреннее строение клетки: 

органеллы, включения, 

белоксинтезирующий аппарат, 

генетический аппарат клетки. 

Жизненный цикл бактерий. 

Спорообразование. Биопленка. 

 

13:00-13:50  Просмотр и зарисовка готовых 

демонстрационных препаратов: капсулы 

окр по Бури-Гинсу, смесь бактерий окр. 

по Граму, определение строения 

клеточной стенки бифидобактерий КОН 

тестом.  

14:00-14:50 Вирусы. Кардинальные свойства 

вирусов. 

Роль микроорганизмов в 

окружающей среде.  

 

15:00-16:30  Приготовление препарата из зубного 

налета, окраска по Граму, определение 

морфологии микроорганизмов. 

Просмотр и зарисовка высушенных 

микробных биопленок.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Материалы и оборудование, необходимые для проведения теоретической 

части занятий 

Мультимедийный комплекс (компьютер и проектор) 

 

 

Материалы и оборудование, необходимые для проведения практической 

части занятий 

 

1. Микроскопы 

2. Иммерсионные объективы* 

3. Иммерсионное масло 

4. Стёкла предметные 

5. Штативы для пробирок* 

6. Пробирки или каплемерки  

7.  Петли бактериологические 

8. Пастеровские пипетки 

9. Спиртовки* 

10. Спички 

11. Контейнеры для мусора* 

12. Лотки для окраски препаратов* 

13. Пинцеты* 

14. Флаконы с водопроводной водой* 

15. Салфетки марлевые* 

16. Фильтровальная бумага* 

17. Зубочистки для сбора зубного налета * 

18. Препарат с бифидобактериями (бифидумбактерин)  

19. Готовые окрашенные препараты (грибы рода Candida, 

стафилококки, стрептококки, бациллы, спиралевидные формы 

бактерий, капсулы окр. по Бури-Гинсу)  

20. Сухие микробные биопленки 

21. РЕАКТИВЫ: 

 Физ. раствор 

 Спирт 96º 

 10% КОН 

 Красители: 

- метиленовая синь рабочий раствор 

- основный фуксин рабочий раствор 

- генцианвиолет рабочий раствор 

- раствор Люголя 

 

* - желательно на каждый рабочий стол 

Всё, что выделено желтым я могу привезти сама, если в наличии есть что-

то из того, что выделила – пишите. 


