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• 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОП.03. «Основы микробиологии». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 практические работы 
 дифференцированный зачет 

1.2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  

Вид конт роля Время проведения 
Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная работа) 

В процессе изучения тем: 
1. Основы микробиологии 
2. Физиология микроорганизмов 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 

тем: 1. Основы микробиологии 
2. Физиология микроорганизмов 

Практические работы В рамках промежуточного контроля в процессе 
изучения тем: 

1. Окраска мазков по Грамму, Ольту, Циль – 
Нильсону. Лучистые, плесневые и дрожжевые грибы. 

2.  Дыхание микробов (аэробное, анаэробное).  
3. Рост и размножения микробов, основные 

принципы культивирования бактерий.  
4. Бактериостатическое и бактериальное действие 

микробов, правила отбора проб, доставки и хранения 
биоматериала. 

Дифференцированный зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
 

1.3.ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе: 
Роль микроорганизмов в промышленности и сельском хозяйстве.  2 
Строение бактерий и приспособление к условиям внешней среды, 
наследственность и изменчивость микроорганизмов. 

2 

Обмен веществ, условия проникновения питательных веществ в 
микробную клетку, механизм питания.  

2 

Роль микробов в превращении веществ в природе 2 
Современные открытия новых микроорганизмов 2 
Подготовка к проверочным работам и итоговой аттестации 7 
Итоговая аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета  
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2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины «Основы микробиологии» 

 
При изучении учебной дисциплины «Основы микробиологии» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля  знаний, обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов 
по дисциплине. 
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3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 

форм и методов контроля: т екущий, промеж ут очный, ит оговый  
В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 «Основы микробиологии» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 
специальности36.02.01Ветеринария, определёнными умениями, знаниями, формирующих 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями. В результате аттестации по 
учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, 
а также динамика формирования общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнятьветеринарныелечебно-диагностическиеманипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
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ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1. - обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
У.2. - проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 
результатам; 
У.3. - пользоваться микроскопической оптической техникой; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1. основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
З.2. - значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
З.3. - микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 
З.4. - правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 
З.5. - методы стерилизации и дезинфекции; 
З.6. - понятия патогенности и вирулентности; 
З.7. - чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
З.8. - формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 
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4. Примерные задания. 
 

Итоговое тестирование по теме "Основы учения об инфекции" 
 

Вариант 1 
1. Продолжите определение. Инфекция - это.... 
2. Инкубационный период: 
А) определенный промежуток времени от момента проникновения микроба в организм 
до появления первых признаков болезни. 
Б) период от момента проникновения микроба в организм до полного выздоровления. 
В) промежуток времени от момента выработки АТ в организме до появления первых 
признаков болезни. 
3. Продромальный период: 
А) появление первых, специфических для данной болезни симптомов. 
Б) появление не специфических для данной болезни симптомов. 
В) появление первых, не всегда специфических для данной болезни симптомов. 
4. Период развития основных клинических признаков: 
А) проявление не характерных для данной инфекционной болезни признаков. 
Б) проявление основных характерных для данной инфекционной болезни признаков. 
В) характеризуется появлением первых, специфических для данной болезни симптомов. 
5. Ремиссия - это: 
А) возврат симптомов одной и той же болезни. 
Б) период между рецидивами. 
В) возврат симптомов не характерных для одной и той же болезни. 
6. Бактериемия:  
А) состояние, когда микробы находятся в крови временно и не размножаются в ней. 
Б) состояние, когда микробы находятся в крови временно и размножаются в ней. 
В) состояние, когда микробы находятся в крови постоянно и не размножаются в ней. 
7. Сепсис характеризуется: 
А)воспалительным процессом в каком-либо отдельном органе. 
Б)воспалительным процессом не в каком-либо отдельном органе, а во всем организме. 
В) гнойным поражением всего организма. 
8. Дайте определение.Септикопиемия - это... 
9. Перечислите пути передачи инфекционных болезней. 
10. Суперинфекция - это: 
А) повторное заражение организма одним и тем же возбудителем с приобретением 
стойкого иммунитета. 
Б) повторное заражение организма, у которого не закончилось основное заболевание. 
В) повторное заражение организма одним и тем же возбудителем с повторным 
переболеванием. 
11. Смешанная инфекция: 
А) когда в организм проникают два и более возбудителя. 
Б) когда болезнь вызвана одним возбудителем. 
В) когда по мимо возбудителя инфекции есть бактериальное заражение. 
12. Острое течение: 
А) от нескольких дней до нескольких недель, клинические признаки нехарактерны. 
Б) от одного до нескольких дней, характерно проявление типичных клинических 
признаков. 
В)длится несколько часов, типичные клинические признаки не успевают развиться из-
за гибели животного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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13. Абортивная форма: 
А) комплекс признаков характерен для данной болезни. 
Б) комплекс признаков не характерен для данной болезни. 
В) внезапное прерывание типичной формы с наступлением выздоровления. 
14. Продолжите определение. Патогенность - это ... 
15. Продолжите определение. Токсигенность - это... 

 
Вариант 2 

 
1. Продолжите определение. Инфекционный процесс - это... 
2. Инкубационный период: 
А) всегда одинаков для каждой болезни. 
Б) неодинаков и составляет от нескольких дней, месяцев до нескольких лет. 
В) неодинаков, но всегда имеет четкие временные рамки. 
3.Продолжительность продромального периода: 
А) от нескольких часов до четырех дней. 
Б) не имеет временных ограничений. 
В) от четырех дней до недели. 
4. Рецидив болезни - это: 
А) возврат симптомов одной и той же болезни. 
Б) повторное заражение организма одним возбудителем. 
В) возврат симптомов не характерных для одной и той же болезни. 
5. Период выздоровления: 
А) быстрое восстановление физиологических функций организма. 
Б)освобождение организма от возбудителя. 
В) постепенное восстановление физиологических функций организма. 
6. Сепсис: 
А) тяжёлое состояние, вызываемое попаданием в кровь и ткани возбудителей инфекции и 
продуктов их жизнедеятельности. 
Б) состояние организма, характеризующееся наличием гнойный метастазов. 
В) состояние для которого характерна резко выраженная интоксикация организма. 
7. Дайте определение. Септицемия - это... 
8. Продолжите определение. По характеру проявления инфекционные болезни 
делятся на... 
9. Реинфекция - это: 
А) повторное заражение организма одним и тем же возбудителем с приобретением 
стойкого иммунитета. 
Б) повторное заражение организма, у которого не закончилось основное заболевание. 
В) повторное заражение организма одним и тем же возбудителем с повторным 
переболеванием. 
10. Моноинфекция: 
А) когда болезнь вызвана одним возбудителем. 
Б) когда болезнь вызвана несколькими возбудителями. 
В) когда по мимо возбудителя инфекции есть бактериальное заражение. 
11. Сверхострое течение: 
А) от нескольких дней до нескольких недель, клинические признаки нехарактерны. 
Б)длится несколько часов, типичные клинические признаки не успевают развиться из-за 
гибели животного. 
В) от одного до нескольких дней, характерно проявление типичных клинических 
признаков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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12. Типичная форма: 
А) комплекс признаков характерен для данной болезни. 
Б) комплекс признаков не характерен для данной болезни. 
В) внезапно прерывается и наступает выздоровление. 
13. Атипична форма: 
А) комплекс признаков характерен для данной болезни. 
Б) отклонение от типичных признаков. 
В) внезапное прерывание типичной формы с наступлением выздоровления. 
14. Продолжите определение. Вирулентность - это... 
15. Продолжите определение. Инвазивность - это... 
 

Ключ 
Тема «Основы учения об инфекции». 

 Вариант 1 Вариант 2 
1.  патологический процесс, который 

развивается в организме человека или 
животного в результате внедрения 
микроорганизмов, их размножения и 
воздействия образующихся в организме 
продуктов жизнедеятельности. 

динамика реакций взаимодействия между микро- 
и макроорганизмами 

2.  А Б 
3.  В А 
4.  Б А 
5.  Б В 
6.  А А 
7.  Б форма сепсиса, для которой характерны резко 

выраженная интоксикация организма, 
повышенная реактивность, отсутствие гнойных 
метастазов и быстрое, на протяжении 
нескольких дней, а иногда молниеносное 
течение. 

8.  форма сепсиса, при которой вместе с 
общей интоксикацией организма 
происходит образование 
метастатических абсцессов в различных 
тканях и органах. 

кишечные, респираторные, инфекции 
кожных покровов и слизистых оболочек. 

9.  алиментарный, воздушно-капельный, 
воздушно-пылевой, трансмиссивный. 

В 

10.  Б А 
11.  А Б 
12.  Б А 
13.  В Б 
14.  видовой генетический признак 

возбудителя, его потенциальная 
способность вызывать при 
благоприятных условиях 
специфический инфекционный процесс 

это степень патогенности конкретного 
микроорганизма. 

15.  способность микроба образовывать 
токсины, которые вредно действуют на 
макроорганизм изменения его метаболизм 

способность микроба преодолевать 
защитные барьеры организма, проникать в 
органы, ткани и полости, размножаться в них и 
подавлять защитные средства макроорганизма. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
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Оценка «5» (отлично)- если обучающийся верно ответил на 15-14 вопросов теста 
Оценка «4» (хорошо)-  если обучающийся верно ответил на 13-11 вопросов теста. 
Оценка «3» (удовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 10-9 
вопросов теста. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 8 и 
менее вопросов теста. 

 
Тестирование по теме Физиология микроорганизмов: химический 

состав, питание, дыхание, рост и размножение. 

1 ВАРИАНТ 
1. Перечислите, какие органические вещества содержит бактериальная клетка. 
2. 50-80 % сухого вещества составляют: 
А) углеводы 
Б) белки  
В) липиды 
3. Чем представлены нуклеиновые кислоты в клетке? 
А) ДНК 
Б) РНК 
В) оба варианта верны 
4. Где содержится ДНК? 
А) в ядре  
Б) в цитоплазме - в рибосомах 
В) в цитоплазме - в митохондриях 
5. Какую роль в микробной клетке выполняют углеводы? 
А) транспортную и ферментативную 
Б) энергетическую  
В) служат резервными веществами 
6. Перечислите процессы которые включает в себя питание. 
7. Гетеротрофы - это: 
А) организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических (получают 
углерод из углекислого газа). 
Б) организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из 
неорганических (используют углерод из готовых органических веществ живых и мертвых 
организмов). 
В) получают энергию не только путем фотосинтеза, но и в результате окисления 
органических веществ. 
8. Хемоорганотрофы - это: 
А) используют в качестве источника энергии химические соединения, а в качестве 
источника углерода – органические вещества. 
Б) организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических (получают 
углерод из углекислого газа). 
В) получают энергию не только путем фотосинтеза, но и в результате окисления 
органических веществ. 
9. Объясните, какие функции в микробной клетке выполняют эндоферменты. 
10.Перечислите какими способами питательные вещества могут проникнуть внутрь 
клетки. 
11. Аэробы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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А) хорошо растут на поверхности питательной среды, которая соприкасается с 
кислородом. 
Б) не растут на поверхности питательной среды, которая соприкасается с кислородом. 
В) растут на поверхности питательной среды, которая не соприкасается с кислородом. 
12. Опишите чем характеризуется исходная и стационарная фаза роста. 

 
2 ВАРИАНТ 

1. Что составляет основную часть бактериальной клетки? 
А) вода 
Б) сухое вещество 
В) органические вещества 
2. Перечислите, какие функции выполняют белки в микробной клетке. 
3. Где содержится РНК? 
А) в цитоплазме - в митохондриях 
Б) в цитоплазме - в рибосомах 
В) в ядре 
4. Перечислите, чем представлены углеводы в микробной клетке. 
5. Какую роль в микробной клетке выполняют липиды? 
А) энергетическую 
Б) транспортную и ферментативную 
В) служат резервными веществами 
6. Автотрофы - это: 
А) организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических (получают 
углерод из углекислого газа). 
Б) организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из 
неорганических (используют углерод из готовых органических веществ живых и мертвых 
организмов). 
В) используют в качестве источника энергии химические соединения, а в качестве 
источника углерода – органические вещества. 
7. Хемотрофы - это: 
А) организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических (получают 
углерод из углекислого газа). 
Б) используют в качестве источника энергии химические соединения, а в качестве 
источника углерода – органические вещества. 
В) организмы, получающие энергию в результате хемосинтеза (источник энергии - 
окислительно-восстановительные реакции). 
8. Фотоорганотрофы – это: 
А) получают энергию не только путем фотосинтеза, но и в результате окисления 
органических веществ. 
Б) получают энергию не только путем фотосинтеза, но и в результате окисления 
органических веществ. 
В) используют в качестве источника энергии химические соединения, а в качестве 
источника углерода – органические вещества. 
9. Объясните, какие функции в микробной клетке выполняют экзоферменты. 
10. По типу дыхания микробы делятся на: 
А) аэробов и анаэробов. 
Б) аэробов, облигатных анаэробов и факультативных анаэробов. 
В) анаэробов, облигатных аэробов и факультативных аэробов. 
11. Факультативные анаэробы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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А) хорошо растут на поверхности питательной среды, которая соприкасается с 
кислородом. 
Б) микроорганизмы, развивающиеся при отсутствии в окружающей их среде свободного 
кислорода. 
В) способны существовать и размножаться как в кислородной, так и в бескислородной 
среде. 
12. Опишите чем характеризуются экспоненциальная фаза и фаза отмирания. 

Ключ к тесту "Физиология микроорганизмов: химический состав, 
питание, дыхание, рост и размножение". 

ВАРИАНТ № 1 ВАРИАНТ № 2 
1. Белки, нуклеиновые кислоты, 

углеводы и липиды. 
1. А 

2. Б 2. Ферментативную, транспортную, 
защитную, гормональную. 

3. В 3. Б 
4. А 4. Многоатомными спиртами, поли и 

моносахаридами 
5. Б 5. В 
6. 1) поступление из окружающей 

среды, необходимых для синтеза 
составных частей микробной клетки 2) 
выделение в окружающую среду 
продуктов жизнедеятельности. 

6. А 

7. Б 7. В 
8. А 8. А, Б 
9. Эндоферменты прочно связаны с 

телом микробной клетки, осуществляют 
дальнейшее расщепление поступающих 
питательных веществ, и превращение их 
в составные части клетки. 

 

9. Экзоферменты выделяются в 
окружающую среду, где производят 
превращение питательных веществ в более 
простые соединения, которые поступают 
через оболочку микробной клетки и 
служат пластическим материалом и 
источником энергии. 

10. Пассивной диффузией, белками 
переносчиками, обменной адсорбцией. 

10. Б 

11. А 11. В 
12. Исходная фаза. В это время 

микроорганизмы приспосабливаются к 
питательной среде. В микробной клетке 
увеличивается содержание РНК и с ее 
помощью происходит синтез 
необходимых ферментов.Стационарная 
фаза (период зрелости). При этом 
наступает равновесие между числом 
вновь образовавшихся и числом 
погибших клеток. 

12. Экспоненциальная фаза. 
Характеризуется максимальным 
увеличением числа клеток в культуре в 
геометрической прогрессии.Фаза 
отмирания. В этой фазе не только 
наблюдается уменьшение количества 
жизнеспособных клеток, но так же 
появляются деградированные формы и 
споры. Через несколько недель или 
месяцев культура погибает. Это 
происходит потому, что ядовитые 
продукты жизнедеятельности не только 
тормозят, но и убивают микробные клетки.  
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Оценка «5» (отлично)- если обучающийся верно ответил на 12-11 вопросов теста 
Оценка «4» (хорошо)-  если обучающийся верно ответил на 10-9 вопросов теста. 
Оценка «3» (удовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 8-7 
вопросов теста. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 6 и 
менее вопросов теста. 

 

5. Дифференцированный зачет. 
 

Вопросы к итоговой контрольной 
 

1. Из чего состоит механическая часть светового микроскопа. 
2. Из чего состоит оптическая часть светового микроскопа. 
3. Установите правильную последовательность при приготовлении препаратов для 

микроскопии. 
4. С какой целью проводится фиксация мазков. 
5. Почему бактерии окрашиваются по Граму по-разному. 
6. Дайте правильную последовательность красок и реактивов необходимых для 

окраски препаратов по Граму. 
7. В какой цвет красятся грамотрицательные бактерии По Граму . 
8. В какой цвет красятся грамположительные бактерии По Граму . 
9. Каким методом окрашивают кислото-щелочеустойчивые микроорганизмы. 
10. Каким методом окрашивают капсулы микроорганизмов. 
11. Каким методом окрашивают споры микроорганизмов. 
12. Перечислите обязательные требования предъявляемые к питательным средам. 
13. Дайте определение понятию культура. 
14. Дайте определение понятию штамм. 
15. Перечислите основные формы бактерий. 
16. Тинкториальные свойства микроорганизмов - это. 
17. С какой целью используют элективные питательные среды. 
18. С какой целью используют консервирующие питательные среды. 
19. С какой целью используют основные питательные среды. 
20. С какой целью используют специальные питательные среды. 
21. Стерилизация - это. 
22.  К физическим методам стерилизации относят.... 
23. Какие физические факторы окружающей среды влияют на микроорганизмы? 
24. На чем основан принцип пастеризации? 
25. Бактериостатическое действие - это. 
26. Бактерицидное действие - это.  
27. Во время посева на плотные питательные среды в пробирки что делают с 

пробками. 
28.  Что делают после прокаливания бактериальной петли. 
29.  Как держат пробирку при посеве уколом в столбик. 
30.  Чистая культура -это. 
31. Антибиотики это специфические продукты жизнедеятельности кого? 
32. Какие свойства характерны для АБ? 
33.  Чем проявляется ингибирующее действие АБ в питательных средах. 
34. Зона задержки роста микроорганизмов до 15 мм является показателем. 
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35. Зона задержки роста микроорганизмов от 15 до 25 мм является показателем. 
36. Зона задержки роста микроорганизмов более 25 мм является показателем. 
37. Трансформация у бактерий - это. 
38. Конъюгация у бактерий - это. 
39. Автохтонные микроорганизмы - это. 
40. Зимогенные микроорганизмы - это. 
41. Ремиссия - это. 
42. Рецидив - это. 
43. Что такое бактериемия. 
44. Септицемия - это. 
45. Суперинфекция - это. 
46. Реинфекция - это. 
47. Что такое врожденный иммунитет. 
48. Что такое приобретенный иммунитет. 
49. Естественно приобретенный активный иммунитет. 
50. Естественно приобретенный пассивный иммунитет. 
51. Искусственно приобретенный активный иммунитет. 
52. Искусственно приобретенный пассивный иммунитет. 
53.  Дайте понятие термину иммунитет. 
54.  Какие органы относятся к центральным органам иммунной системы 
55. Какие органы относятся к периферическим органам иммунной системы 
56. Что такое гуморальный иммунный ответ. 
57. Что такое клеточный иммунитет. 
58. АТ -это. 
59. АГ - это. 
60. Функция В - лимфоцитов 
61. Функция Т-киллеров 
62. Функция Т-супрессоров 
63. Функция Т-хелперов 
64. На чем основана РА. 
65. В чем сущность РП. 
66.  На чем основан ИФА. 
67. На чем основана ПЦР. 
68. Чем представлены нуклеиновые кислоты в клетке? 
69. Какую роль в микробной клетке выполняют углеводы? 
70. Какую роль в микробной клетке выполняют липиды? 
71. Где содержится ДНК бактерии? 
72. Перечислите представителей Г+ кокков. 
73. Перечислите представителей патогенных микобактерий. 
74. Перечислите представителей патогенных анаэробов. 
75. Перечислите представителей грамотрицательных палочек, не образующих споры. 
76.  Колония - это. 
77. Штам - это. 
78.  Чем проводят посевы нативного материала. 
79. Чем проводят посев культур микроорганизмов. 
80.  При каком условии можно выделить возбудителя заболевания. 
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Итоговое тестирование по микробиологии. 
Вариант № 1 

 
1. Механическая часть светового микроскопа: 
А) окуляр  
Б) револьвер 
В) конденсор  
Г) макровинт 
Д) микровинт 
Е) тубус 
Ж) предметный столик 
 
2. Установите правильную последовательность при приготовлении препаратов для 
микроскопии: 
А) изготовление мазка, фиксация, высушивание, окрашивание, промывание 
Б) изготовление мазка, высушивание, фиксация, окрашивание, промывание 
В) изготовление мазка, фиксация, окрашивание, промывание 
3. Бактерии по-разному окрашиваются по Граму, так как: 
А) имеют капсулу 
Б) различаются в строении и химическом составе клеточной стенки 
В)различаются по форме клеток и имеют различный химический состав цитоплазмы 
4. По Граму грамотрицательные бактерии окрашиваются: 
А) в красный цвет 
Б) в синий цвет 
5. Метод окрашивания кислото-щелочеустойчивых микроорганизмов: 
А) по Цилю-Нильсену 
Б) по Ожешко 
В) по Романовскому - Гимзе 
6. Споры бактерий окрашивают методом: 
А) по Романовскому - Гимзе 
Б) по Ожешко 
В) по Цилю-Нильсену 
7. Дайте определение понятию культура -  
8. Перечислите основные формы бактерий -  
9.Элективные питательные среды используют с целью: 
А) избирательного выделения и накопления бактерий определенного вида 
Б) накопления бактерий 
В) дифференциации бактерий 
10. Основные питательные среды используют с целью: 
А) накопления бактерий 
Б) избирательного выделения и накопления бактерий определенного вида 
В) культивирования большинства патогенных микробов 
11.Стерилизацией называется: 
А) полное уничтожение на\в объекте всех жизнеспособных микроорганизмов и спор 
Б) уничтожение патогенных микроорганизмов в объектах или окружающей среде 
В) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов 
в какой - либо объект 
12. Перечислите физические факторы окружающей среды влияющие на 
микроорганизмы -  
13. Бактериостатическое действие основано на: 
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А) гибели клеток под действием химического агента 
Б) подавлении химическим веществом роста бактерий, но после устранения его 
воздействия их рост возобновляется 
В)подавлении физическим фактором роста бактерий, после устранения его воздействия их 
рост не возобновляется 
14. Во время посева на плотные питательные среды в пробирки пробки: 
А) зажимают мизинцем правой руки  
Б) кладут на стол 
В) зажимают в левой руке большим пальцем 
15. При посеве уколом в столбик агара пробирку держат: 
А) вертикально дном вниз 
Б) под наклоном дном вверх 
В) горизонтально 
16. Антибиотики это специфические продукты жизнедеятельности: 
А) бактерий 
Б) грибов 
В) растений 
Г) животных 
Д) человека 
17. Ингибирующее действие антибиотиков проявляется в питательных средах: 
А) задержкой роста бактерий 
Б) гибелью бактерий 
В) стимуляцией роста бактерий 
18. Зона задержки роста микроорганизмов от 15 до 25 мм является показателем: 
А) отсутствия чувствительности к АБ  
Б) малой чувствительности к АБ 
В) средней чувствительности к АБ 
19. Трансформация у бактерий - это: 
А) процесс переноса участка ДНК, содержащего одну пару нуклеотидов, от микроба 
донора к микробу - реципиенту. 
Б) перенос ДНК от донора к реципиенту трансдуцирующим фагом 
В) форма полового процесса, при котором соединеняются две микробные клеток и 
обмениваются ядерным веществом с ДНК 
20. Дополните определение. Автохтонные микроорганизмы - это... 
21. Ремиссия - это: 
А) возврат симптомов одной и той же болезни 
Б) повторное заражение одним возбудителем 
В) период между рецидивами 
22. Дополните определение. Бактериемия - это... 
23.Суперинфекция - это: 
А) повторное заражение организма, у которого закончилось основное заболевание 
Б)когда организм переболел какой-либо болезнью и освободился от возбудителя, но не 
приобрел стойкого иммунитета и повторно заразился этим же возбудителем и повторно 
заболел 
В) повторное заражение организма, у которого не закончилось основное заболевание 
24. Дополните определение. Врожденный иммунитет -это... 
25. Дополните определение. Естественно приобретенный активный иммунитет - это... 
26. Дополните определение. Искусственно приобретенный активный иммунитет - 
это.. 
27. Какое из определений иммунитета верно: 
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А) невосприимчивость макроорганизма к проникновению микроорганизмов 
Б) способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки генетической 
чужеродности 
В) способ защиты организма от живых тел и веществ, не несущих на себе признаки 
генетической чужеродности 
28. Какие из перечисленных органов относятся к периферическим органам 
иммунной системы: 
А) лимфатические узлы 
Б) костный мозг 
В) печень 
Г) селезенка 
29. Дополните определение. Клеточный иммунный ответ... 
30. Антигены - это: 
А) фрагменты клеток 
Б) белки сыворотки крови 
В) вещества чужеродные для данного организма 
31. Т-киллеры: 
А) клетки, которые могут уничтожать антигены 
Б) отвечают за формирование АТ гуморального иммунитета 
В) нужны для того, чтобы подавлять активность иммунного ответа 
2. Т-хелперы: 
А) клетки, которые могут уничтожать антигены 
Б) первыми узнают о том, что в организм вторгся враг и вырабатывают ферменты, 
вызывающие размножение и созревание Т-киллеров и В-клеток  
В) подавляют активность иммунного ответа, когда в нем исчезает необходимость 
33. РП основана: 
А) на специфическом взаимодействии АТ с целыми микробными или другими клетками. 
В результате - образуются частицы, выпадающие в осадок 
Б) на нейтрализации специфическими АТ АГ 
В) на взаимодействии АТ с АГ в жидкой фазе или в геле, которое приводит к образованию 
помутнения 
34. ПЦР основана на: 
А) многократном избирательном копировании определённого гена при помощи 
специальных ферментов 
Б) специфическом взаимодействии АТ с целыми микробными или другими клетками. В 
результате - образуются частицы, выпадающие в осадок 
В) взаимодействии АГ и АТ, за счет введения в один из компонентов реакции 
ферментативной метки 
35. Какую роль в микробной клетке выполняют углеводы? 
А) транспортную и ферментативную 
Б) энергетическую  
В) служат резервными веществами 
36. Где содержится ДНК? 
А) в ядре  
Б) в цитоплазме - в рибосомах 
В) в цитоплазме - в митохондриях 
37. Перечислите представителей патогенных микобактерий. 
38. Перечислите представителей грамотрицательных палочек, не образующих 
споры. 
39. Штам - это: 
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А) популяция клеток на питательной среде 
Б) чистая культура микроорганизмов одного вида, выделенные из разных объектов или из 
одного и того же объекта, но в разное время 
В) макроскопически видимое скопление клеток микроорганизмов на поверхности или 
внутри плотной питательной среды, образовавшееся в результате размножения одной 
жизнеспособной клетки 
40. Посев культур микроорганизмов чаще проводят: 
А) бактериологической петлей или иглой 
Б) шпателем 
В) пастеровской пипеткой 

 
Итоговое тестирование по микробиологии. 

Вариант № 2 
1.Оптическая часть светового микроскопа: 
А) конденсор 
Б) апертурная диафрагма 
В) тубус 
Г) объективы 
Д) окуляры 
Е) осветительный аппарат 
Ж) зеркало 
2.Фиксация мазков проводится с целью: 
А) прикрепить мазок к предметному стеклу 
Б) выявить внутреннюю структуру бактерии 
В) убить микроб, находящийся в патматериале 
3. Выберите правильную последовательность красок и реактивов необходимых для 
окраски препаратов по Граму: 
А) генцианвиолет, обесцвечивание спиртом, промывание водой, раствор Люголя, окраска 
фуксином 
Б) окраска фуксином, раствор Люголя, генцианвиолет, обесцвечивание спиртом, 
промывание водой, 
В) генцианвиолет, раствор Люголя, обесцвечивание спиртом, промывание водой, окраска 
фуксином 
4. По Граму грамположительные бактерии окрашиваются: 
А) в красный цвет 
Б) в синий цвет 
5. Капсулы бактерий окрашивают методом: 
А) по Ожешко 
Б) по Цилю-Нильсену 
В) по Романовскому - Гимзе 
6. К обязательным требованиям к питательным средам относятся: 
А) определенный рН 
Б) стерильность 
В) наличие питательных веществ 
Г) все перечисленные свойства 
7. Дайте определение понятию штамм -  
8. Тинкториальные свойства микроорганизмов -  
9. Консервирующие питательные среды используют с целью: 
А) дифференциации бактерий 
Б) первичного посева и транспортировки исследуемого материала 
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В) накопления бактерий 
10. Специальные питательные среды используют с целью: 
А) выделения и выращивания микроорганизмов, не растущих на простых средах 
Б) избирательного выделения и накопления бактерий определенного вида 
В) культивирования большинства патогенных микробов 
11. К физическим методам стерилизации относят: 
А) ионизирующее излучение 
Б) высушивание 
В) дегидратацию 
Г) УФ лучи 
Д) электричество 
Е) все перечисленные методы 
12. Принцип Пастеризации основан на: 
А) постепенном нагревании до 80°С на 30 мин и быстром охлаждении до 4-8°С 
Б) постепенном нагревании до 80°С на 30 мин и постепенном охлаждении до 4-8°С 
В) быстром нагревании до 80°С на 30 мин и быстром охлаждении до 4-8°С 
13. Бактерицидное действие основано на: 
А) гибели клеток под действием химического агента 
Б) подавлении химическим веществом роста бактерий, но после устранения его 
воздействия их рост возобновляется 
В)подавлении физическим фактором роста бактерий, после устранения его воздействия их 
рост не возобновляется 
14. После прокаливания бактериальной петли: 
А) сразу захватывают материал 
Б) охлаждают петлю о внешнюю сторону пробирки 
В) охлаждают петлю о внутреннюю сторону пробирки 
15. Дополните определение. Чистая культура - это... 
16. Характерные свойства АБ: 
А)четко выраженная избирательность и специфический механизм противомикробного 
действия 
В) стимуляция роста и размножения бактерий 
Б) активация защитных сил макроорганизма и ликвидация инфекционного процесса 
17. Зона задержки роста микроорганизмов до 15 мм является показателем: 
А) средней чувствительности к АБ 
Б) малой чувствительности к АБ 
В) отсутствия чувствительности к АБ 
18. Зона задержки роста микроорганизмов более 25 мм является показателем: 
А) средней чувствительности к АБ 
Б) малой чувствительности к АБ 
В) высокой чувствительности к АБ 
19. Конъюгация у бактерий - это: 
А) перенос ДНК от донора к реципиенту трансдуцирующим фагом 
Б) форма полового процесса, при котором соединяются две микробные клетки и 
обмениваются ядерным веществом с ДНК 
В) процесс переноса участка ДНК, содержащего одну пару нуклеотидов, от микроба 
донора к микробу - реципиенту 
20. Дополните определение. Зимогенные микроорганизмы - это... 
21. Рецидив - это: 
А) возврат симптомов одной и той же болезни 
Б) повторное заражение одним возбудителем 
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В) период между рецидивами 
22. Дополните определение. Септицемия - это... 
23. Реинфекция - это: 
А) повторное заражение организма, у которого не закончилось основное заболевание 
Б) когда организм переболел какой-либо болезнью и освободился от возбудителя, но не 
приобрел стойкого иммунитета и повторно заразился этим же возбудителем и повторно 
заболел 
В) повторное заражение организма, у которого закончилось основное заболевание 
24. Дополните определение. Приобретенный иммунитет -это... 
25. Дополните определение. Естественно приобретенный пассивный иммунитет - 
это... 
26. Дополните определение. Искусственно приобретенный пассивный иммунитет - 
это... 
27. Какие из перечисленных органов относятся к центральным органам иммунной 
системы: 
А) костный мозг 
Б) лимфатические узлы 
В)тимус 
Г) селезенка 
28. Дополните определение. Гуморальный иммунный ответ ... 
29. Антитела - это: 
А) белки сыворотки крови 
Б) В-лимфоциты 
В) Т-лимфоциты 
30. В - лимфоциты: 
А) клетки, которые могут уничтожать антигены 
Б) отвечают за формирование АТ гуморального иммунитета 
В) нужны для того, чтобы подавлять активность иммунного ответа 
31. Т-супрессоры: 
А) клетки, которые могут уничтожать антигены 
Б) подавляют активность иммунного ответа, когда в нем исчезает необходимость 
В) первыми узнают о том, что в организм вторгся враг 
32. РА основана: 
А) на специфическом взаимодействии АТ с целыми микробными или другими клетками. 
В результате - образуются частицы, выпадающие в осадок 
Б) на нейтрализации специфическими АТ АГ 
В) на взаимодействии АТ с АГ в жидкой фазе или в геле, которое приводит к образованию 
помутнения 
33. ИФА основан на: 
А) взаимодействии АТ с АГ в жидкой фазе или в геле, которое приводит к образованию 
помутнения 
Б)взаимодействии АГ и АТ, за счет введения в один из компонентов реакции 
ферментативной метки 
В) специфическом взаимодействии АТ с целыми микробными или другими клетками. В 
результате - образуются частицы, выпадающие в осадок 
34. Чем представлены нуклеиновые кислоты в клетке? 
А) ДНК 
Б) РНК 
В) оба варианта верны 
35. Какую роль в микробной клетке выполняют липиды? 
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А) энергетическую 
Б) транспортную и ферментативную 
В) служат резервными веществами 
36. Перечислите представителей Г+ кокков. 
37. Перечислите представителей патогенных анаэробов. 
38. Колония - это: 
А) популяция клеток на питательной среде 
Б) чистая культура микроорганизмов одного вида, выделенные из разных объектов или из 
одного и того же объекта, но в разное время 
В) макроскопически видимое скопление клеток микроорганизмов на поверхности или 
внутри плотной питательной среды, образовавшееся в результате размножения одной 
жизнеспособной клетки 
39. Посевы нативного материала чаще проводят: 
А) бактериологической петлей или иглой 
Б) пастеровской пипеткой  
В) шпателем 
40. При каком условии можно идентифицировать микроорганизм: 
А) только при условии, что он находится в виде чистой культуры 
Б) если это популяция, состоящая из нескольких видов микроорганизмов 
В) только при условии, что его видно невооруженным глазом 
 

Критерии оценивания 

Итогового тестирования по микробиологии. 

№ п\п Вариант № 1 Вариант № 2 
1.  Б, Г, Д, Е, Ж А, Б, Г, Д, Е, Ж 
2.  Б А, В 
3.  Б В 
4.  А Б 
5.  А В 
6.  Б Г 
7.  это популяция клеток на питательной 

среде 
это чистые культуры микроорганизмов 

одного вида, выделенные из разных 
объектов или из одного и того же 

объекта, но в разное время 
8.  кокки, палочковидные формы, 

извитые бактерии 
это способность микробной клетки 
воспринимать различные красители 

9.  А Б 
10.  В А 
11.  Б Е 
12.  температура, свет, электричество, 

высушивание, различные виды 
излучения, осмотическое давление и 

др. 

А 

13.  Б А 
14.  А В 
15.  Б популяция бактерий одного вида, 

выращенная на питательной среде. 
16.  А, Б, В, Г А 
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17.  А Б 
18.  В В 
19.  А Б 
20.  это типичные и постоянные 

обитатели данной экосистемы 
это такие микроорганизмы, наличие 
которых в определенной экосистеме 
зависит от внезапно или постепенно 

повышающегося уровня питательных 
веществ 

21.  В А 
22.  состояние, когда микробы находятся 

в крови временно и не 
размножаются в ней, а только 

переносятся в другие 
чувствительные ткани и органы 

форма сепсиса, характерны резко 
выраженная интоксикация организма, 
повышенная реактивность, отсутствие 

гнойных метастазов и быстрое 
течение. 

23.  В Б 
24.  это выработанная в процессе 

филогенеза генетически 
закрепленная, передающаяся по 
наследству невосприимчивость 

особей данного вида к какому-либо 
чужеродному агенту 

это устойчивость организма только к 
определенному возбудителю болезни 

25.  появляется после естественного 
переболевания животного 

обеспечивает состояние 
невосприимчивости от нескольких 

недель до нескольких месяцев 
26.  возникает в результате иммунизации 

животных вакцинами 
иммунитет создается при введении в 

организм иммунной сыворотки 
27.  Б А, В 
28.  А, Г строится на образовании антител к 

каждому антигену, попадающему в 
организм животного. 

29.  обеспечивается лимфоцитами 
ифагоцитами. Этот тип иммунитета 
осуществляет защиту от инфекций и 

опухолей. 

А 

30.  В Б 
31.  А Б 
32.  Б А 
33.  В Б 
34.  А В 
35.  Б В 
36.  А Стафилококки, стрептококки, мыт 
37.  Туберкулез, паратуберкулез, 

актиномикоз 
Столбняк, ботулизм, ЭМКАР 

38.  Некробактериоз, колибактериоз, 
сальмонеллезы,  пастереллез, 

бруцеллез, туляремия, сап 

В 

39.  Б Б 
40.  А А 

 



22 
 
 

Оценка «5» (отлично)- если обучающийся верно ответил на 40-38 вопросов теста 
Оценка «4» (хорошо)-  если обучающийся верно ответил на 37-33 вопросов теста. 
Оценка «3» (удовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 32-22 
вопросов теста. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 21 и 
менее вопросов теста. 

 
Основные источники:  

1. Емцов В.Т. Хромцов В. В.Микробиология, гигиена, санитария в животноводстве. 
Учебник. Издательство: Дрофа, 2014 - 304 с.  

2. Мудрецова-Висо К. А. Микробиология санитария и гигиена, Учебник. М. Изд. 
Форум-Инфра-М, 2012  400 с. 

Дополнительные источники:  

1. Кузмин В. А., Святковский А. В. Эпизоотология с микробиологией, Учебник. М. 
Изд. Академия 2013 год.  

2. Мурадова Е. О. Ткаченко К. В. Микробиология Учебник. Изд. Эксмо, 2009 -336 с. 
 

6. Шкала оценки образовательных достижений 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

обеспечивать асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

проводить микробиологические исследования и 
давать оценку полученным результатам4 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

пользоваться микроскопической оптической 
техникой; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Знания:  

основные группы микроорганизмов, их 
классификацию;  

тестирование 

значение микроорганизмов в природе, жизни 
человека и животных; 

тестирование 

микроскопические, культуральные и 
биохимические методы исследования;  

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

правила отбора, доставки и хранения 
биоматериала; 

тестирование 

методы стерилизации и дезинфекции; Экспертная оценка на 
практическом занятии 
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понятия патогенности и вирулентности; тестирование 

чувствительность микроорганизмов к 
антибиотикам;  

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

формы воздействия патогенных 
микроорганизмов на животных; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация понимания 
социальной значимости своей 
профессии и интереса к развитию в 
профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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