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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине Б1.О.16 «Микробиология» 

 

№   Формируе Оценочные средства 
 

п/п 
      

 

Контролируемые темы 
мые Количество Другие оценочные средства  

 
 

 компетенц тестовых 
   

 

      
 

   ии заданий  Вид Количество 
 

       
 

1 
РАЗДЕЛ 1 Общая      

 

микробиология 
      

 

       
 

        

 Тема 1 «Объекты, история, ОПК-1;  1. Р 4 
 

1.1 задачи, направления и ОПК-4     
 

 перспективы развития      
 

         

 
Тема 2 «Морфология и 

ОПК-1;  1. КЗ 6 
 

1.2 ОПК-4 

    
 

систематика микроорганизмов»     
 

       
 

 Тема 3 «Отношение ОПК-1;  1. С  
 

1.3 микроорганизмов к факторам ОПК-4     
 

 внешней среды»       
 

 
Тема 4 «Способы и типы питания 

ОПК-1; 34 1. С  
 

1.4 ОПК-4 

 2. КЗ 7  

микроорганизмов» 
 

 

    
 

        
 

 Тема 5 «Метаболизм 
ОПК-1; 

 1. КЗ 6 
 

     
 

 

микроорганизмов. Превращение 
    

 

1.5 ОПК-4     
 

 микроорганизмами соединений      
 

 углерода»       
 

        
 

 Тема 6 «Метаболизм 
ОПК-1; 

 1. КЗ 5 
 

     
 

 

микроорганизмов. Превращение 
    

 

1.6 ОПК-4     
 

 микроорганизмами  соединений      
 

 азота, серы, фосфора, железа»      
 

       
 

2 
РАЗДЕЛ 2 Частная      

 

микробиология 
      

 

       
 

        
 

 
Тема 7 «Микробно-растительные 

ОПК-1;  1. КЗ 2 
 

2.1 ОПК-4 

    
 

взаимоотношения» 
19 

   
 

       
 

        
 

   
ОПК-1; 

 1. КЗ 1 
 

       
 

2.2 Тема 8 «Микробиология кормов» ОПК-4     
 

        
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.16 Микробиология 

№ Код 
Результаты освоения 

 В результате изучения учебной дисциплины (прохождения 
 

п/ компетенци Индикаторы компетенции практики) обучающиеся должны:  

ОП  

п и 
 

знать: уметь: владеть: 
 

  
 

  Способен решать ИОПК 1.1. Использует - систематику, - различать - методами 
 

  типовые задачи основные законы морфологию, генетику основные формы приготовления 
 

  профессиональной естественнонаучных и размножение бактерий, препаратов и 
 

  деятельности на дисциплин для решения микроорганизмов; выделять микроскопирования. 
 

  основе знаний стандартных задач в - метаболизм микроорганизмы  
 

  основных законов области агроэкологии, микроорганизмов, из окружающей  
 

1. ОПК-1 
математических, агрохимии и трансформацию среды и с.-х.  

 

естественнонаучных и агропочвоведения. различных соединений продукции.  
 

   
 

  общепрофессиональны  микроорганизмам.   
 

  х дисциплин с     
 

  применением     
 

  информационно-     
 

  коммуникационных     
 

  технологий     
 

  Способен ИОПК 4.1. - микробиологию - проводить - методами 
 

  реализовывать Обосновывает и почвы, органических микробиологичес культивирования 
 

  современные реализует современные удобрений, с.-х. кий контроль и микроорганизмов и 
 

  технологии и технологии продукции. определять получения чистых 
 

  обосновывать их ландшафтного анализа  токсиканты в с.-х. культур; 
 

  применение в территорий,  продукции. - 
 

2. ОПК-4 
профессиональной распознавания основных   микробиологическим 

 

деятельности типов почв, оценки 
  и методами  

    
 

   уровня их плодородия,   лабораторного 
 

   использования почв в   анализа с.-х 
 

   земледелии,   продукции. 
 

   производства    
 

   растениеводческой    
 

   продукции.    
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Б1.О.16 Микробиология 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Факультет технологии животноводства и агроэкологии 

 

Кафедра «Селекция, семеноводство и технология производства продукции 
растениеводства» 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
по дисциплине «Микробиология» 

 

1. Строение прокариотической клетки и ее отличие от эукариотической. 

2. Строение эукариотической клетки. 

3. Морфологические признаки бактерий.  
4. Споры и спорообразование микроорганизмов.  
5. Движение микроорганизмов. Способы передвижения 

микроорганизмов.  
6. Грибы. Систематика, морфология, физиология и значение в природе. 

7. Вирусы, бактериофаги. Их строение, размножение, роль в природе.  
8. Характеристика порядка Actinomicetales. Строение клетки, 

размножение актиномицетов и их роль в природе.  
9. Водоросли. Их строение, размножение, роль в природе.  
10. Способы питания и поступления питательных веществ в микробную 

клетку.  
11. Рост и особенности размножения микроорганизмов. 

12. Отношение микроорганизмов к рН среде. 

13. Отношение микроорганизмов  к наличию кислорода в почве.  
14. Отношение микроорганизмов к влажности почвы. 

15. Отношение микроорганизмов к температуре 

16. Влияние ядовитых веществ на жизнедеятельность микроорганизмов. 

17. Пищевые потребности и типы питания микроорганизмов.  
18. Использование микробиологии в различных областях человеческой 

деятельности.  
19. Методы приготовления препаратов для микроскопирования 

микроорганизмов.  

20. Питательные  среды.  Методы  обеззараживания питательных  сред, 

 используемые в микробиологической практике.   

21. Методы обеззараживания посуды, используемые в 

микробиологической практике.  



22. Фенотипические изменения микроорганизмов.  
23. Генетический аппарат микроорганизмов.  
24. Молочнокислое брожение. Возбудители, химизм, использование 

процесса в природе.  
25. Спиртовое брожение. Возбудители, химизм, применение продуктов 

процесса.  
26. Маслянокислое брожение. Возбудители, химизм, значение в природе.  
27. Разложение пектиновых веществ. Возбудители, химизм, значение в 

природе.  
28. Разложение микроорганизмами клетчатки. Возбудители, химизм, 

значение в природе.  
29. Ацетонобутиловое брожение. Возбудители, химизм, значение. 

30. Уксуснокислое брожение. Возбудители, химизм, значение.  
31. Аммонификация белков. Возбудители, химизм, значение в природе.  
32. Аммонификация мочевины. Возбудители, химизм, значение в природе. 

33. Нитрификация. Возбудители, химизм, значение в природе. 

34. Денитрификация. Возбудители, химизм, значение в природе.  
35. Симбиотическая азотфиксация. Возбудители, химизм, значение в 

природе.  
36. Свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы. Их значение в 

природе и использование.  
37. Процесс образования клубеньков у бобовых растений. 

38. Симбиотическая азотфиксация у не бобовых растений. 

39. Ассоциативная азотфиксация. 

40. Круговорот азота в природе. 

41. Микрофлора воздуха. Способы определения чистоты воздуха.  
42. Взаимоотношения между микроорганизма 

43. Микрофлора воды. Способы очистки воды. 

44. Роль микроорганизмов в формировании почвы и ее плодородие. 

45. Микрофлора различных типов почв. 

46. Влияние обработки почвы, мелиорации на почвенную микрофлору.  
47. Влияние органических и минеральных удобрений на микрофлору 

почвы.  
48. Микробиологические препараты для защиты от вредителей и болезней 

растений.  
49. Почвенные микроорганизмы. Методы определения их состава и 

активности.  

50. Микориза и ее роль в питании растений.  

51. Способы обработки волокнистых растений, используемые в 

промышленности. 

 

52. Микробиологические процессы, протекающие при силосовании кормов 
в сельскохозяйственном производстве.  

53. Микробиологические процессы, протекающие при сенажировании, 
сушке кормов.  

54. Микроорганизмы зоны корня и их влияние на питание растений.  



55. Способы приготовления навоза и микробиологические процессы, 
протекающие при его хранении. 

 

 

Критерии оценки экзамена (в баллах): 

 

- 5 баллов выставляется, если обучающийся имеет четкое 
представление о современных методах, методиках, применяемых в рамках 
изучаемой дисциплины; свободно и правильно оперирует предметной и  
методическойтерминологией;свободновладеетвопросами  
экзаменационного билета; подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает развернутые ответы на задаваемые 
дополнительные вопросы; имеет собственные суждения о решении 

теоретических и практических вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью.  

- 4 балла выставляется, если обучающийся имеет представление о 

современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориентируясь на 

написанное им в экзаменационном листе; подтверждает теоретические 

знания отдельными практическими примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы.  
- 3 балла выставляется, если обучающийся имеет посредственное 

представление о современных методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не во всех 

случаях находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы.  
- 2 балла выставляется, если обучающийся не имеет представления о 

современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 
 



 

Кейс-задания 

по дисциплине «Микробиология» 

 

Раздел 1 ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ  

Тема 2 «Морфология и систематика микроорганизмов»» 

 

Задание 1. Изучить строение микроскопа.  

Задание 2. Изучить правила работы с микроскопом и препаратами 
микроорганизмов.  

Задание 3. Освоить технику приготовления препаратов микроорганизмов. Из 

чистых культур Micrococcus agilis, Bacillus subtilis приготовить два типа 
препарата: «раздавленная капля» и фиксированный окрашенный препарат и 

рассмотреть под микроскопом.  

Задание 4. Приготовить препараты «раздавленная капля» и фиксированный 

окрашенный препарат, используя чистые культуры различных видов  

бактерий. Все препараты рассмотреть под микроскопом, микроорганизмы 

зарисовать в тетради и описать (форму, взаимное расположение клеток, 
подвижность).  

Задание 5. Ознакомиться с колонией актиномицетов на плотной питательной 

среде в чашке Петри, приготовить препарат фиксированный, окрашенный 
фуксином и рассмотреть мицелий. Зарисовать строение актиномицет в рабочую 

тетрадь и подписать условные обозначения.  

Задание 6. Рассмотреть колонии грибов в чашках Петри, приготовить из них 

препарат «раздавленная капля» и рассмотреть под микроскопом при 
увеличении ×8 и ×40. Зарисовать строение изучаемых грибов в рабочую 

тетрадь и подписать условные обозначения. 

 

Тема 4 «Способы и типы питания микроорганизмов» 

 

Задание 1. Изучить методы стерилизации посуды и питательных сред и 

законспектировать в рабочую тетрадь.  

Задание 2. Подготовить к стерилизации питательные среды и посуду для 

закладки опыта по изучению микроорганизмов, выделенных из почвы, воды, 
воздуха.  

Задание 3. Выделить микроорганизмы из почвы в различных концентрациях и 
провести посев на питательные среды. 
 

адание 4. Провести выделение микроорганизмов из речной и водопро-водной 
воды и провести посев на питательную среду.  

Задание 5. Провести посев микроорганизмов воздуха на питательную среду. 
Задание 6. Определить численность микроорганизмов в почве, воде и 

воздухе.  

Задание 7. Провести анализ микроорганизмов, выделенных из почвы, воды, 
воздуха по морфологическим и культуральным признакам. 
 
 

 



Тема 5 «Метаболизм микроорганизмов. Превращение 

микроорганизмами соединений углерода» 

 

Задание 1. Приготовить из кислого молока, рассола капусты и сметаны 

окрашенные, фиксированные препараты молочнокислых бактерий и 

рассмотреть их под микроскопом. Приготовить методом отпечатков препарат 
из сыра и рассмотреть под микроскопом.  

Задание 2. Изучить микроорганизмы спиртового брожения из бродящей 

жидкости.  

Задание 3. Приготовить питательные среды для выделения 

микроорганизмов.    Провести заражение сред микроорганизмами 

маслянокислого брожения.     

Задание 4. Приготовить питательные среды для выделения  

микроорганизмов. Провести заражение питательных сред микроорганизмами 
участвующими в разложении пектиновых веществ.  

Задание 5. Приготовить питательные среды для выделения 

микроорганизмов. Провести заражение питательных сред микроорганизмами 
участвующими в аэробном разложении целлюлозы (метод Омелянского).  

Задание 6. При исследовании сброженной картофельной среды 

(подготовленной на прошлом занятии) провести качественные реакции на 

масляную кислоту и эфир масляной кислоты. Приготовить препарат 

маслянокислых бактерий «раздавленная капля», рассмотреть под 

микроскопом и зарисовать в тетради. Данные по проведенным 

исследованиям препаратов занести в таблицу. 
 

Таблица – Анализ накопительных культур 
 

  Маслянокис Разложение 
Разложение 

 

№ Параметры лое пектиновых 
 

клетчатки 
 

  
брожение веществ 

 

   
 

1 Внешние признаки процесса    
 

     
 

2 Условия аэрации    
 

3 Исходное вещество процесса    
 

     
 

4 Конечные вещества процесса    
 

     
 

5 
Качественные реакции на    

 

конечные вещества 
   

 

    
 

      

6 Тип препарата    
 

 



Тема 6 «Метаболизм микроорганизмов. Превращение микроорганизмами 

соединений азота, серы, фосфора, железа» 

 

Задание   1.    Приготовить    питательную    среду    для выделения 

аммонифицирующих бактерий и провести их посев.   

Задание 2. Приготовить питательную среду для выделения 

нитрифицирующих бактерий и провести их посев.  

Задание 3. Приготовить питательную среду для выделения 

денитрифицирующих бактерий и провести их посев.  

Задание 4. Приготовить питательную среду для выделения 

азотфиксирующих бактерий и провести их посев.  

Задание 5. Провести анализ накопительных культур (подготовленных на 

прошлом занятии) на содержание конечных продуктов процесса. 

Приготовить препарат «раздавленная капля» и фиксированный окрашенный 
препарат с микроорганизмами аммонификации, зарисовать их в рабочей 

тетради. Данные анализов занести в таблицу.  

Задание 6. Провести анализ накопительных культур (подготовленных на 

прошлом занятии) на содержание конечных продуктов процесса. 

Приготовить фиксированный окрашенный препарат с микроорганизмами 
нитрификации, зарисовать их в рабочей тетради. Данные анализов занести в 

таблицу.  

Задание 7. Провести анализ накопительных культур (подготовленных на 

прошлом занятии) на содержание конечных продуктов процесса. 

Приготовить фиксированный окрашенный препарат с микроорганизмами 

денитрификации, зарисовать их в рабочей тетради. Данные анализов занести 

в таблицу.  

Задание 4. Провести анализ накопительных культур (подготовленных на 

прошлом занятии) на содержание конечных продуктов процесса. 

Приготовить фиксированный окрашенный препарат и препарат 

«раздавленная капля» с азотфиксирующими микроорганизмами, зарисовать 

их в рабочей тетради. Данные анализов занести в таблицу. Таблица – Анализ 

накопительных культур круговорота азота 
 

 

 

  

   Процессы  
 

№ Показатели аммониф нитри- денитри- азотфик- 
 

  икация фикация фикация сация 
 

      
 

1 
Внешниепризнаки     

 

процесса 
    

 

     
 

2 Условия аэрации     
 

 



3 
Исходное вещество 

 

процесса 
 

 

  
 

4 
Конечные вещества 

 

процесса 
 

 

  
  

Качественные  

5 реакции на конечные 
вещества  

6 Тип препарата при 
микроскопировании 

7 Рисунок  
микроорганизмов 

Латинское название 
8 возбудителей 

процесса  

 

Раздел 2 ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Тема 7 «Мкробнорастительные взаимоотношения» 

 

Задание 1. Приготовить питательные среды для выделения 
микроорганизмов (МПА). Получить вытяжку из навески зерна, приготовить 

разведения различных концентраций. Провести заражение питательных сред 
эпифитной микрофлорой.  

Задание 2. Подсчитать общее число колоний, выросших на МПА в чашках 

Петри. Разгруппировать колонии микроорганизмов по культуральным 

признакам, приготовить и рассмотреть под микроскопом препараты. Сделать 
заключение о качестве зерна. 

 

Тема 8 «Микробиология кормов» 

 

Задание 1. Приготовить препарат из отпечатков силосной массы и 

ознакомиться с микробиологическим составом силоса. Оценить качество 
силоса и записать вывод в рабочую тетрадь. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если задания выполнены 
безошибочно, в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями;
 4 балла выставляется обучающемуся, если задания в целом выполнены в 
соответствии со всеми предъявляемыми требованиями, однако имеются 
некоторые неточности;
 3 балла выставляется обучающемуся, если задания выполнены с 
существенными отклонениями от предъявляемых требований;

 

 2 балла выставляется обучающемуся, если результат не соответствует 
предъявляемым требованиям, имеются значительные ошибки в выполнении 
задания.

 
 



 

Комплект тестов 

по дисциплине «Микробиология» 

 

№ Раздел 
Количество 

 

вопросов 
 

  
 

1 Общая микробиология 34 
 

2 Частная микробиология 19 
 

 

РАЗДЕЛ 1 Общая микробиология 

Пример тестов (тема 2-6) 

 

1. Какие микроорганизмы относятся к стрептококкам?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Какие элементы называются органогенами? 

а) Углерод, кислород, азот, водород. 

б) Фосфор, сера, калий, кальций хлор, железо. 

в) Цинк, медь, кобальт, стронций, марганец 

 

3.Какие микроорганизмы вызывают процесс молочнокислого 

брожения? 

а) p.Cytophaga, p. Cellvibrio, p. Cellulomonas.  

б) p. Streptococcus, р. Lactobacillus. 

в) p.Saccharomyces,  грибы: p.Mucor, p.Fusarium; p. Aspergillus. 

г) p.Clostridium. 



 
 

РАЗДЕЛ 2 Частная микробиология  

Пример тестов (тема 7-8)  

1. Микроорганизмы, развивающиеся на поверхности растений, 

называются: 

1. Бактериофагами  
2. Олиготрофами 

3. Эпифитами  
4. Актономицетами  

2. Какой микробиологический процесс позволяет получить 

качественный силос? 

1. молочно-кислое брожение.  
2. спиртовое брожение. 

3. масляно-кислое брожение.  
4. уксусно-кислое брожение. 

 
 

 

Критерий оценки тестов (в баллах): 

 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 90-100 % 
вопросов;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 76-89 % 
вопросов;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 65-75 % 
вопросов;  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно менее чем 
на 64 % вопросов. 

 

1. Тестирование проводится в письменной форме на практических занятиях. 
2. Время проведения тестирования – не более 20-30 мин.  
3. Количество вопросов в варианте теста позволяет иметь достаточное время 
для ответа на каждый вопрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


