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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

 

Код компетенции 

Этап формирования компетенции 

очной формы обучения (заочной формы обучения) 

УК-1 3 (2) 

ОПК-1 3 (2) 

 

 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не владеет неудовлетворительно недостаточный 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 дополнительные, показывает высокий 
уровень теоретических знаний 

 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 
погрешности 

 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не 

глубокие знания, при ответе не 

допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа 

требуются уточняющие вопросы 

 

 

 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументированно и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом 

 

 
недостаточный 

 

 

 

 

 

 
Уметь 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания 

для решения конкретных практических 

задач, способен предложить 

альтернативные  решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания 

для решения конкретных практических 

задач, способен формулировать 

выводы, но не может предложить 

альтернативные решения 
анализируемых проблем 

 

 
повышенный 

При решении конкретных 

практических задач  возникают 
затруднения 

 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 
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Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 

 

 

 
Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 
деятельности 

 
высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

затрудняется оценить результат своей 
деятельности 

 
повышенный 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для профессиональной 

деятельности 

 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
 

 Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующую компетенцию, 

формируемые дисциплиной: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-1. Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных и 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения. 

Экзаменационный билет, как правило, включает три теоретических 

задания (вопроса) Число контрольных заданий в письменной работе зависит 

от специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Теоретический вопрос 

 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет микробиологии, ее место и роль в системе фундаментальных 

наук. 

2. Микроорганизмы, их значение в природе и для человека. 
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3. Этапы развития микробиологии. 
4. Правила работы в микробиологической лаборатории. 

5. Устройство микроскопа и правила работы с ним. 

6. Методы исследования клеток микроорганизмов. 

7. Методы окраски препаратов микроорганизмов. 

8. Классификация красителей. 
9. Сущность метода окраски по Граму. 

10.Морфология бактерий. 

11.Систематика бактерий. 

12.Морфология и систематика водорослей и простейших. 

13.Морфология и принципы классификации вирусов. 

14.Морфология шаровидных форм бактерий (зарисовать). 

15.Морфология извитых форм бактерий (зарисовать). 

16.Типы жгутикования и механизмы движения бактерий (зарисовать). 

17.Характеристика актиномицетов и их морфология (зарисовать). 

18.Характеристика дрожжей и их морфология (зарисовать). 

19.Потребность микроорганизмов в питательных веществах. 

20.Типы питания микроорганизмов. 

21. Классификация питательных сред. 

22. Методы стерилизации посуды, питательных сред, инструментов. 

23.Оборудование и аппаратура для культивирования микроорганизмов. 

24.Влияние влажности на микроорганизмы. 

25. Классификация микроорганизмов по отношению к кислороду и 

гидростатическому давлению. 

26. Влияние химических веществ на микроорганизмы. 

27.Взаимоотношения микроорганизмов. 

28.Распространение микроорганизмов в воде. 

29.Микрофлора воздуха. 

30.Патогенные микроорганизмы. 

31.Сущность инфекции. 

32.Динамика инфекционного процесса. 

33.Защитные свойства организма. 

34.Виды иммунитета. 

35.Реакции иммунитета. 

36. Вакцинопрофилактика и иммунотерапия. 

37. Основные возбудители токсикоинфекций и интокискаций. 

38.Методика и оценка результатов исследования продукции 

животноводства как возможных источников возбудителей инфекций и 

токсикоинфекций. 

39. Основные свойства Escherichia coli и бактерий группы кишечных 

палочек. 

40. Характеристика энтерококков. 
41. Характеристика клостридий и значение этого показателя в консервной 
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42.промышленности. 

43. Характеристика бактерий группы протея и значение этого показателя. 

 

44. Характеристика стафилококков. Биохимическая активность 

стафилококков. 

45. Технический регламент на молоко. 
46. Определение санитарно-показательных микроорганизмов в молоке 

47.Определение санитарно-показательных микроорганизмов в мясе. 

48. Микробиологический контроль производства молока и 

кисломолочных продуктов 

49. Микробиологический контроль производства мяса и мясопродуктов 

50.Микробиологический контроль производства яиц и яичной продукции 

51.Микробиологический контроль производства рыбы и рыбной 

продукции 

52.Микробиологический контроль производства продукции пчеловодства 

53.Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах, их 

характеристика, примеры. 
54.Особенности работы санитарно-бактериологических лабораторий. 

55.Классификация микроорганизмов по группам патогенности. 

56.Понятие об общей микробной обсемененности (КМАФАнМ). 

57.Значение коли-титра и коли-индекса 

58. Основные свойства Escherichia coli и бактерий группы кишечных 

палочек. 

59. Характеристика стафилококков их фаговары. Биохимическая 

активность стафилококков. 

60. Термофилы, их значение в оценке состояния окружающей среды. 

61.Характеристика микроорганизмов воздуха и путей их попадания. 

62.Санитарно-показательные микроорганизмы воздуха. 

63.Характеристика основных микроорганизмов, находящихся в воде. 

64.Санитарная микробиология питьевых, природных и сточных вод. 

65.Стандартные и дополнительные методы исследования питьевой воды 

и критерии оценки. 
66. Нормативы бактериологических показателей воды централизованных 

источников водоснабжения. 

67. Вода – среда обитания и фактор передачи патогенной микрофлоры. 

68.Методы исследования воды на патогенную микрофлору и критерии 

оценки. 
69. Кожевенно-меховое сырье как возможный источник инфекций людей 

и животных (сибирская язва). 

70. Кожевенно-меховое сырье как возможный источник инфекций людей 

и животных (бруцеллез). 

71. Кожевенно-меховое сырье как возможный источник инфекций людей 

и животных (ящур). 
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72. Кожевенно-меховое сырье как возможный источник инфекций людей 

и животных (чума свиней). 

73. Пороки мяса, вызываемые микроорганизмами. 

74. Возбудители инфекционных заболеваний, передаваемые через мясо. 

75. Микробиологические процессы при различных видах консервирования 

мяса и мясопродуктов. 

76. Влияние санитарно-гигиенических условий на развитие 

микроорганизмов в мясе при хранении. 

77. Морфология и физиология возбудителя лейкоза. 

78.Характеристика возбудителя актиномикоза. 

79.Морфология и физиология возбудителя столбняка. 

80.Характеристика возбудителя туберкулеза. 

81. Характеристика возбудителя сапа. 
82. Сальмонеллы, источники их попадания в окружающую среду. 

83.Бактерии как антигены. Свойства антигенов. 

84. Антитела и их свойства. 

85. Виды инфекционного иммунитета, примеры. 

86. Примеры участия микроорганизмов в круговороте углерода 

87.Биологический смысл брожения 

88. Виды брожений. 

89. Значение различных видов брожения для практики. 
90. Определение численности микроорганизмов в воздухе методом Коха 

(оседания). 

91. Определение качественного состава микрофлоры зерна. 

92.Микрофлора тела сельскохозяйственных животных. 

 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Микробиология» в 3 семестре предусмотрен экзамен. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 
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Таблица 4 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля - экзамен 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

«отлично» 

имеет четкое представление о современных 

методах, методиках и технологиях, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; 

свободно владеет вопросами 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. 

 

 

 

 

 
«хорошо» 

имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, 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. 

 

 

 

 

 
«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках и 

технологиях, 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. 



9 

 

 

 

 

 
«неудовлетворительно» 

не имеет представления о современных 

методах, методиках и технологиях, 

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 

 


