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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, научно-исследовательской. и организационно-управленческой 

деятельности.  

 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических основ  общей 

микробиологии, морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов и приобретения 

знаний и навыков использования различных микроорганизмов в различных отраслях 

промышленности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

- изучение морфологии и физиологии микроорганизмов, вопросы систематики и 

классификации, их роль в круговороте биогенных веществ; 

- формирование представлений об экологии и генетики микроорганизмов;  

- освоение основных принципов использования микроорганизмов в различных 

отраслях промышленности  

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

  
Компетенция Индекс компетенции 

Способностью и готовностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования  

ОПК-2 

Способностью использовать современные 

технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 
 

 

ОПК-5 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Микробиология» входит  в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы , относится  к её базовой части (Б.1.Б.21 ).  
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2 Способностью и 

готовностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие о 

микробиологии; историю 

открытия 

микроорганизмов; 

выдающихся ученых и их 

открытия; отрасли 

микробиологии: 

бактериология, микология, 

вирусология и др.; главные 

исторические этапы 

развития микробиологии, 

задачи дисциплины, связь с 

другими биологическими 

дисциплинами; основные 

понятия микробиологии; 

химический состав клеток 

микроорганизмов;  условия 

роста микроорганизмов; 

способы питания 

микробной клетки, 

приспособительные 

возможности к 

воздействию 

неблагоприятных 

воздействий среды; 

характер взаимоотношений 

между организмами: 

симбиоз, мутуализм, 

комменсализм, синергизм, 

антагонизм, паразитизм, 

хищничество; понятие об 

иммунологии, этапы 

развития иммунологии  

Уметь анализировать 

этапы развития 

микробиологии; 

охарактеризовать 

микробиологию как науку;  

готовить питательные 

среды; исследовать 

действие физических, 

химических и 

биологических факторов 

на микроорганизмы, 

определять 

чувствительность 

микроорганизмов к 

антибиотикам; 

проводить отбор 

биоматериала от павших 

животных для 

лабораторных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть методами 

анализа 

микробиологических и 

вирусологических 

открытий на 

современном этапе 

развития науки и 

практики; 

микробиологической 

терминологией; 

техникой 

культивирования 

микроорганизмов; 

методами стерилизации 

и дезинфекции; 

методами анализа 

микробиологических 

показателей, методами 

санитарно-

бактериологической 

оценки продуктов, 

кормов терминологией и 

основными понятиями 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-5 Способностью 

использовать современные 

технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать роль 

микроорганизмов в жизни 

животных и человека, 

основные процессы 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; 

направления  

практического 

использование 

особенностей 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; роль 

микроорганизмов в 

возникновении и развитии 

инфекционных болезней, 

основы диагностики и 

меры профилактики 

заболеваний животных, 

правила и технику 

безопасности при отборе и 

отправки биоматериала 
знать современные 

технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

Уметь работать с 

микроскопом;  оценить 

уровни организации 

микроскопических 

объектов; различить 

эукариоты и прокариоты; 

изучать характер роста 

микробов на жидких и 

плотных питательных 

средах; организовывать 

мероприятия по 

профилактике 

экологических нарушений; 

выделять и 

идентифицировать 

патогенные и условно 

патогенные 

микроорганизмы уметь 

использовать современные 

технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

Владеть методами 

микробиологического 

исследования, навыками 

идентификации 

микроорганизмов;  

методами санитарно-

бактериологической 

оценки объектов внешней 

среды;  типовыми 

методами контроля 

качества продукции , 

навыками разработки 

рабочей технической 

документации в 

профессиональной сфере 

деятельности  владеть 

современными 

технологиями в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способностью и готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 (ОПК-2) 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Математика 

Физика 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

экспериментальных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы научных исследований 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способностью использовать 

современные технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Кормопроизводство 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Земледелие с почвоведением 

Биотехнология переработки 

сельскохозяйственных культур 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 
Лекции 

Лабораторные  

занятия 

1 

Основы 

классификации и 

морфологии 

 

 

1 2 3 12 20 
Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

2 

Физиология 

микроорганизмов 

 

 

 

1 1 2 12 18 
Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

3 

Экология 

микроорганизмов 

 

 

 

1 2 3 15 14 

Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

 

4 

Роль 

микроорганизмов в 

возникновении и 

развитии 

инфекционной 

болезни 

1 1 2 19 20 

Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

 

Всего: 4 6 10 58 72 Зачёт с оценкой 
Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Микробиология» составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
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видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

2 Лабораторные занятия 6  6  

3 Самостоятельное изучение тем 
 

33 
 

33 

4 Подготовка к тестированию  4  4 

5 Подготовка к устному опросу  6  6 

6 Подготовка к собеседованию  6  6 

7 Промежуточная аттестация  9  9 

  
х х 

Зачёт с 

оценкой  

 

 Всего 10 58 10 58 



9 

 

2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
ю

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

Раздел 1 «Основы классификации и морфологии»  

1.1 
Введение. Предмет и задачи микробиологии. 

Исторические этапы в развитии микробиологии как науки. 
3 1  

12 6 2 2 1   
ОПК-2 

ОПК-5 

1.2 Систематика микроорганизмов. Основные группы микроорганизмов, морфология бактерий. 3 1  

1.3 

Бактериологическая лаборатория, ее задачи, правила работы в ней. Устройство 

микроскопа, особенности микроскопии. Иммерсионная система. Изучение морфологии 

бактерий, дрожжей. 
4  1 

1.4 
Приготовление препаратов для микроскопии. Бактериологические краски.  Простое 

окрашивание приготовленных препаратов. 
4  1 

1.5 
Сложные методы окраски бактерий. Окраска спорообразующих микроорганизмов.   

Просмотр видеоматериалов. 
4   

1.6 
Морфология актиномицетов, спирохет, микоплазм. Морфология риккетсий, грибов, 

вирусов. 
4   

1.7 Предмет, методы и задачи микробиологии. Наиболее известные микробиологи мира 4   

1.8 Систематика, морфология микроорганизмов, основы классификации 4   

1.9 
Существование микроорганизмов в окружающем пространстве. Использование 

микроорганизмов человеком 
4   

Раздел 2 «Физиология микроорганизмов» 

2.1 
 Химический состав микроорганизмов, ферменты, питание. Дыхание микроорганизмов, рост и 

размножение. 
4 1  

   12 6 1 1 1   

 

ОПК-2 

ОПК-

5; 

 
2.2 

Виды питательных сред и их приготовление. Техника посева микроорганизмов на жидкие  и 

плотные питательные среды. 

Методы выделения чистой культуры. Идентификация бактерий по биохимическим свойствам. 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. 

4  1 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
ю

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

2.3 
Органеллы бактериальной клетки и их функциональные особенности. Особенности 

размножения плесневых грибов 

4 
  

 

2.4 
Химический состав микробной клетки.  Катаболизм и анаболизм у микроорганизмов. 

Ферменты микроорганизмов и их использование 

4 
  

Раздел 3 «Экология микроорганизмов» 

 

3.1 

Распространение микробов в природе. Микрофлора почвы, воды, воздуха, организма 

животного. Влияние на микроорганизмы химических, физических и биологических 

факторов, их использование для уничтожения микрофлоры. Методы стерилизации и 

дезинфекции. Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. 

4 
1 

 
 

15 11 2 2 1   

 

ОПК-2 

ОПК-5 
3.2 

Характеристика санитарно-показательных микроорганизмов. Санитарно-бактериологическая 

оценка качества питьевой воды, определение микробной загрязненности воздуха. 
4  

1 

 

3.3 
Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания. Экосистемы. Биотические, 

абиотические компоненты: численность и разнообразие микроорганизмов в экосистемах 

4 
  

3.4 Образование резистентных свойств микробов к факторам среды 4   

                            Раздел 4 «Роль микроорганизмов в возникновении и развитии инфекционной болезни»   

4.1 

Правила взятия биоматериала. Взятие крови для изготовления мазков при жизни животных и у 

трупов. Взятие кала, трубчатых костей, кишечника. Правила отбора, доставки и хранения 

биоматериалов. 

4   

19 10 1 1 1    

4.2 
Взятие, упаковка и пересылка биоматериала, оформление сопроводительных 

документов. 
4  1 

4.3 

Санитарно-бактериологическое  исследование 
молока и молочных продуктов. Санитарно-бактериологическое  исследование мяса и 

мясных продуктов. 
4  1 

4.4 
Санитарно-бактериологическое  исследование яиц.  
Санитарно-бактериологическое  исследование кормов, плодов и овощей. 

4   
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
ю

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

4.5 Правила и техника безопасности при отборе и отправки биоматериала 4   

4.6 Цели и задачи иммунологии. История открытия и основоположники иммунологии 4         

 Всего по дисциплине:  4 6 58 33 6 6 4  9  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

классификации и 

морфологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Предмет и задачи 

микробиологии. Исторические этапы в 

развитии микробиологии как науки. 

Систематика микроорганизмов. Основные 

группы микроорганизмов, морфология 

бактерий. Морфология актиномицетов, 

спирохет, микоплазм. Морфология 

риккетсий, грибов, вирусов. 

Бактериологическая лаборатория, ее 

задачи, правила работы в ней. Устройство 

микроскопа, особенности микроскопии. 

Иммерсионная система. Изучение 

морфологии бактерий, дрожжей. 

Приготовление препаратов для 

микроскопии. Бактериологические краски. 

Простое окрашивание приготовленных 

препаратов. Сложные методы окраски 

бактерий. Окраска спорообразующих 

микроорганизмов. Просмотр 

видеоматериалов. Предмет, методы и 

задачи микробиологии. Наиболее 

известные микробиологи мира. 

Систематика, морфология 

микроорганизмов, основы  

классификации. Существование 

микроорганизмов в окружающем 

пространстве. Использование 

микроорганизмов человеком 

ОПК-2, ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие о микробиологии; историю открытия 

микроорганизмов; выдающихся ученых и их открытия; 

отрасли микробиологии: бактериология, микология, 

вирусология и др.; главные исторические этапы 

развития микробиологии, вирусологии, задачи 

дисциплины, связь с другими биологическими и 

клиническими дисциплинами; основные понятия 

микробиологии, роль микроорганизмов в жизни 

животных и человека. 

Уметь анализировать этапы развития микробиологии; 

работать с микроскопом; охарактеризовать 

микробиологию как науку; оценить уровни 

организации микроскопических объектов; различить 

эукариоты и прокариоты. 

Владеть методами анализа микробиологических и 

вирусологических открытий на современном этапе 

развития науки и практики; микробиологической 

терминологией; методами микробиологического 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Физиология 

микроорганизмов 

Химический состав микроорганизмов, 

ферменты, питание. Дыхание 

микроорганизмов, рост и размножение. Виды  

ОПК-2, ОПК-5 

 

 

Знать химический состав клеток микроорганизмов, 

условия роста микроорганизмов, основные процессы 

жизнедеятельности микроорганизмов, способы питания 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питательных сред и их приготовление. 

Техника посева микроорганизмов на жидкие  и 

плотные питательные среды. Методы 

выделения чистой культуры. Идентификация 

бактерий по биохимическим свойствам. 

Определение чувствительности бактерий к 

антибиотикам. Органеллы бактериальной 

клетки и их функциональные особенности. 

Особенности размножения плесневых грибов. 

Химический состав микробной клетки.  

Катаболизм и анаболизм у микроорганизмов. 

Ферменты микроорганизмов и их 

использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микробной клетки.  

Уметь готовить питательные среды, изучать характер 

роста микробов на жидких и плотных питательных 

средах. 

Владеть техникой культивирования микроорганизмов, 

навыками идентификации микроорганизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология 

микроорганизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение микробов в природе. 

Микрофлора почвы, воды, воздуха, организма 

животного. Влияние на микроорганизмы 

химических, физических и биологических 

факторов, их использование для уничтожения 

микрофлоры. Методы стерилизации и 

дезинфекции. Чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам. 

Характеристика санитарно-показательных 

микроорганизмов. Санитарно-

бактериологическая оценка качества питьевой 

воды, определение микробной загрязненности 

воздуха. Взаимосвязь микроорганизмов со 

средой обитания. Экосистемы. Численность и 

разнообразие микроорганизмов в экосистемах. 

Образование резистентных свойств микробов 

к факторам среды 

ОПК-2,О ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать приспособительные возможности микробов к 

воздействию неблагоприятных условий среды; характер 

взаимоотношений между организмами: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм,  синергизм, антагонизм, 

паразитизм, хищничество; направления  практического 

использование особенностей жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

Уметь исследовать действие физических, химических и 

биологических факторов на микроорганизмы, 

определять чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам, организовывать мероприятия по 

профилактике экологических нарушений. 

Владеть: методами санитарно-бактериологической 

оценки объектов внешней среды;  навыками 

стерилизации и дезинфекции. 

 

 

 

 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль 

микроорганизмов в 

возникновении и 

развитии 

инфекционной 

болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие об инфекции и инфекционной 

болезни. Роль микроорганизмов в 

возникновении и развитии инфекционной 

болезни. Правила взятия биоматериала. Взятие 

крови для изготовления мазков при жизни 

животных и у трупов. Взятие кала, трубчатых 

костей, кишечника. Правила отбора, доставки 

и хранения биоматериалов. Взятие, упаковка и 

пересылка биоматериала, оформление 

сопроводительных документов. Санитарно-

бактериологическое  исследование молока и 

молочных продуктов. Санитарно-

бактериологическое  исследование мяса и 

мясных продуктов. Санитарно-

бактериологическое  исследование яиц. 

Санитарно-бактериологическое  исследование 

кормов, плодов и овощей. Правила и техника 

безопасности при отборе и отправки 

биоматериала. Цели и задачи иммунологии. 

История открытия и основоположники 

иммунологии.  

 

ОПК-2, ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать роль микроорганизмов в возникновении и 

развитии инфекционных болезней, основы диагностики 

и меры профилактики заболеваний животных, правила 

и технику безопасности при отборе и отправки 

биоматериала; понятие об иммунологии, этапы 

развития иммунологии. 

Уметь проводить отбор биоматериала от павших 

животных для лабораторных исследований; выделять и 

идентифицировать патогенные и условно патогенные 

микроорганизмы. 

Владеть методами анализа микробиологических 

показателей, методами санитарно-бактериологической 

оценки продуктов, кормов терминологией и основными 

понятиями, типовыми методами контроля качества, 

навыками разработки рабочей технической 

документации в профессиональной сфере 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Тема лекции 

Объём 

(акад.часов) 

1 

 

 

 

 

Основы классификации и 

морфологии 

Введение. Предмет и задачи микробиологии. 

Исторические этапы в развитии микробиологии 

как науки 

1 

Систематика микроорганизмов. Основные группы 

микроорганизмов, морфология бактерий. 
1 

2 

 
Физиология микроорганизмов  Химический состав микроорганизмов, ферменты, 

 питание. 
1 

3 

 

 

 

Экология микроорганизмов 

Распространение микробов в природе. Микрофлора 

почвы, воды, воздуха, организма животного 

Влияние на микроорганизмы химических, 

физических и биологических факторов, их 

использование для уничтожения микрофлоры. 

Методы стерилизации и дезинфекции. 

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. 

1 

 ИТОГО  4 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема занятия Объём 

(акад.часов) 

1 

 

 

 

 

 

 

Основы классификации и 

морфологии 

 

 

Бактериологическая лаборатория, ее задачи, правила работы 

в ней. Устройство микроскопа, особенности микроскопии. 

Иммерсионная система. Изучение морфологии бактерий, 

дрожжей. 

1 

Приготовление препаратов для микроскопии. 

Бактериологические краски.  Простое окрашивание 

приготовленных препаратов. 

1 

 

 

2 

 

 

 

Физиология 

микроорганизмов 

 

Виды питательных сред. Техника посева микроорганизмов на 

питательные среды. Методы выделения чистой культуры. 

Идентификация бактерий по биохимическим свойствам. 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. 

1 

3 

 

 

Экология микроорганизмов 

 

 

Характеристика санитарно-показательных микроорганизмов. 

Санитарно-бактериологическая оценка качества питьевой 

воды, определение микробной загрязненности воздуха.  

1 

 

 

 

4 

 

Роль микроорганизмов в 

возникновении и развитии 

инфекционной болезни 

Взятие, упаковка и пересылка биоматериала, 

оформление сопроводительных документов. 
1 

Санитарно-бактериологическое  исследование молока и 

молочных продуктов. Санитарно-бактериологическое  

исследование мяса и мясных продуктов. 

1 

 ИТОГО:  12 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объём 

(акад.часов) 

Основы 

классификации и 

морфологии 

 

 

 

Введение. Предмет и задачи микробиологии. 

Исторические этапы в развитии микробиологии как 

науки. 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

 

12 
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Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объём 

(акад.часов) 

 

Систематика микроорганизмов. Основные группы 

микроорганизмов, морфология бактерий. 

  

Бактериологическая лаборатория, ее задачи, 

правила работы в ней. Устройство 

микроскопа, особенности микроскопии. 

Иммерсионная система. Изучение 

морфологии бактерий, дрожжей. 
Приготовление препаратов для микроскопии. 

Бактериологические краски.  Простое 

окрашивание приготовленных препаратов. 
Сложные методы окраски бактерий. Окраска 

спорообразующих микроорганизмов.   

Просмотр видеоматериалов. 
Морфология актиномицетов, спирохет, 

микоплазм. Морфология риккетсий, грибов, 

вирусов. 
Предмет, методы и задачи микробиологии. 

Наиболее известные микробиологи мира 

Систематика, морфология микроорганизмов, 

основы классификации 

Существование микроорганизмов в 

окружающем пространстве. Использование 

микроорганизмов человеком 

Физиология 

микроорганизмов 

 

 

 

 

 Химический состав микроорганизмов, ферменты, 

питание. Дыхание микроорганизмов, рост и 

размножение. 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

 

12 

Виды питательных сред и их приготовление. 

Техника посева микроорганизмов на жидкие  и 

плотные питательные среды. 

Методы выделения чистой культуры. 

Идентификация бактерий по биохимическим 

свойствам. Определение чувствительности 

бактерий к антибиотикам. 

Органеллы бактериальной клетки и их 

функциональные особенности. Особенности 

размножения плесневых грибов 

Химический состав микробной клетки.  

Катаболизм и анаболизм у микроорганизмов. 

Ферменты микроорганизмов и их 

использование 

Экология 

микроорганизмов 

Распространение микробов в природе. 

Микрофлора почвы, воды, воздуха, 

организма животного. Влияние на 

микроорганизмы химических, физических и 

биологических факторов, их использование 

для уничтожения микрофлоры. Методы 

стерилизации и дезинфекции. 

Чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам. 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

 

15 

Характеристика санитарно-показательных 

микроорганизмов. Санитарно-бактериологическая 

оценка качества питьевой воды, определение 

микробной загрязненности воздуха. 

Взаимосвязь микроорганизмов со средой 

обитания. Экосистемы. Биотические, 



 

17 

 

Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объём 

(акад.часов) 

абиотические компоненты: численность и 

разнообразие микроорганизмов в 

экосистемах 
Образование резистентных свойств микробов к 

факторам среды 

Роль 

микроорганизмов в 

возникновении и 

развитии 

инфекционной 

болезни 

Правила взятия биоматериала. Взятие крови для 

изготовления мазков при жизни животных и у трупов. 

Взятие кала, трубчатых костей, кишечника. Правила 

отбора, доставки и хранения биоматериалов. 

19 

Взятие, упаковка и пересылка биоматериала, 

оформление сопроводительных документов. 
Санитарно-бактериологическое  

исследование 
молока и молочных продуктов. Санитарно-

бактериологическое  исследование мяса и 

мясных продуктов. 
Санитарно-бактериологическое  

исследование яиц.  
Санитарно-бактериологическое  

исследование кормов, плодов и овощей. 
Правила и техника безопасности при отборе 

и отправки биоматериала 

Цели и задачи иммунологии. История 

открытия и основоположники иммунологии 
Итого 58 

 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

  

3.1 Основная литература 

1. Микробиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Г. Госманов [и др.]. – Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 495 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546
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3.2 Дополнительная литература 

2. Павлович, С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией Д. Тейлор, Н. 

Грин, У. Стаут : учебное пособие / С. А. Павлович. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. 

- 800 с. – Ре-жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235659    

Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, 

А. Х. Волков, А. К. Галиуллин [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 246 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=636  

 

3.3. Периодические издания 

 

1.«Биология в школе» ежемесячный научно-популярный журнал. 

2.«Ветеринария» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.«Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

4.«Охота и охотничье хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru  

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

1. Микробиология[Электронный ресурс]: Методические указания по проведению 

лабораторных занятий для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции  Квалификация (степень) 

выпускника– бакалавриат, форма обучения: заочная  / Сост. Т.Н. Шнякина - [б.м : б.и.] , 

2019. – 30 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 
 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

1. Микробиология [Электронный ресурс]:   Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  Квалификация 

(степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: заочная  / Сост. Т.Н.Шнякина - [б.м : 

б.и.] , 2019. – 37 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235659
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=636
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2016-2019. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ . 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 

портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ . 

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru  

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1 Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 

Х12-53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru  

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры инфекционных болезней: 

1 Учебная аудитория № II для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

2 Учебная аудитория № 307 для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий),  текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3 Учебная аудитория № 420, оснащенная компьютерами, для самостоятельной 

работы. 

 4 Помещения № 306 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.9.2 Прочие средства обучения: 

1 Средства мультимедиа: (планшет Dexp Ursus A 179i8Gb Grey, мультимедиапроектор  

Vitek D 551 DLP, XGF, проекционный экран ApoLLo – T) 

2 Фрагменты учебных фильмов по темам дисциплины  

3 Музейные препараты культур клеток, микроорганизмов, растворы и питательные 

среды для культивирования микроорганизмов. 

4 Основное (специальное) оборудование: холодильник Indesit SB 185; центрифуга 

СМ-50 для пробирок Eppendorf с герметичным ротором; весы Инградиент ЕНЛ501 

(100г/0,01г); термостат ТС-80 М 2; водяная баня; сушильный шкаф ШС-80-01СПУ; овоскоп-

осветитель; автоклав-стерилизатор паровой ВК-75-041; световые микроскопы «Микмед-1» 

15 штук; инструменты (ножницы, скальпель, пинцеты, кюветы ит.д.); лабораторное стекло 

(пипетки, чашки Петри, колбы и др.), магнитная мешалка. 

  

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 
 
Номер 

лаборат

орного 

занятия 

Тема лабораторного 

занятия 

Название 

учебной 

аудитории 

Название 

специального 

оборудования 

Название технических средств 

обучения и контроля знаний 

1 

 

 

 

Бактериологическая 

лаборатория, ее 

задачи, правила 

работы в ней. 

Учебная 

аудитория 

№ 307 

 

Средства 

мультимедиа, 

термостат, 

центрифуги, 

Журнал учета инструктажа техники 

безопасности, салфетки, готовые 

препараты-мазки с различными 

формами микроорганизмов (кокки, 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sursau.ru/
http://www.consultant.ru/
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Устройство 

микроскопа, 

особенности 

микроскопии. 

Иммерсионная 

система. Изучение 

морфологии 

бактерий, дрожжей  

 

 

 

 

 

 

 

 

магнитные 

мешалки, 

люминесцентный 

микроскоп, 

микроскопы, 

 

 

 

палочки, вибрионы, спириллы), 

флаконы с иммерсионным (кедровым) 

маслом; таблицы с нарисованным 

микроскопом и формами бактерий 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление 

препаратов для 

микроскопии. 

Бактериологические 

краски.  Простое 

окрашивание 

приготовленных 

препаратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

№ 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

мультимедиа, 

микроскопы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные стекла, 

бактериологические петли, спиртовки, 

иммерсионное  масло, фильтровальная 

бумага, карандаши по стеклу, пинцеты, 

салфетки, сухая фильтровальная 

бумага, пропитанная генцианвиолетом; 

две пробирки (агаровой и бульонной) 

культур, штативы для пробирок, набор 

красящих растворов (метиленовая синь, 

карболовый фуксин, водный раствор 

фуксина, генцианвиолет, раствор 

Люголя, капельница со стерильной 

водой), колбы со стерильной водой, 

полоскательницей с мостиком, спички, 

пастеровские пипетки, по одной 

пробирке с грамотрицательной 

(кишечная палочка) культурой и по 

одной пробирке с грамположительной 

(молочно-кислые палочки, кокки) 

культурой, таблицы окраски  по Граму 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложные методы 

окраски бактерий. 

Окраска 

спорообразующих 

микроорганизмов.   

Просмотр 

видеоматериалов 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

№ 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

мультимедиа, 

микроскопы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные стекла, 

бактериологические петли, салфетки, 

спиртовки, пинцеты, фильтровальная 

бумага, иммерсионное масло, 

полоскательницы с мостиком, колбы с 

дистиллированной водой, спички, 

карандаши по стеклу, наборы красящих 

растворов, 96 % спирт; готовые мазки 

капсулообразующих бактерий, 

пробирки со спорообразующей 

культурой 

4 

Виды питательных 

сред и их 

приготовление. 

Техника посева 

микроорганизмов на 

питательные среды. 

Методы выделения 

чистой культуры. 

Идентификация 

бактерий по 

биохимическим 

свойствам. 

Определение 

чувствительности 

бактерий к 

антибиотикам. 

Учебная 

аудитория 

№ 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

мультимедиа, весы 

с разновесами, 

аппарат Михаэлиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для приготовления 

питательных сред: МПБ, агар-агар, 

желатин, пептон, химически чистая 

поваренная соль, картофель, молоко; 

чистые пробирки, спички, скальпели, 

мел, колбы (250 мл), мерные 

стаканчики, градуированные пипетки 

(I-5 мл), дистиллированная вода, 

потенциометр, бумага, шпагат, набор 

сухих питательных сред, среды с 

углеводами, марля, вата.  

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

Характеристика 

санитарно-

показательных 

микроорганизмов. 

Санитарно-

бактериологическая 

оценка качества 

Учебная 

аудитория 

№ 307 

 

 

 

 

Средства 

мультимедиа 

 

 

 

 

 

Материалы для приготовления 

питательных сред: прибор для подсчета 

колоний, выросших в чашках. Петри, 

колбы с пробой водопроводной воды, и 

пробирки, в штативе с 9 мл стерильной 

воды в каждой, колба с пробой воды из 

открытого водоема - 10 мл  мерные 
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питьевой воды, 

определение 

микробной 

загрязненности 

воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стерильные пипетки на 2 мл, резиновые 

груши, пробирки с 10 мл 

расплавленного и охлажденного до 45 

°С стерильного МПА, стерильные 

чашки Петри. Для демонстрации 

необходимы таблицы, батометр, чашки 

Петри с агаром Эндо, на поверхности 

которого наложены мембранные 

фильтры с растущими колониями 

кишечной палочки (эшерихий), чашки 

Петри с кровяным МПА, Чашки Петри 

с МПА (для исследования воздуха). 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взятие, упаковка и 

пересылка 

биоматериала, 

оформление 

сопроводительных 

документов. 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

№ 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

мультимедиа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для приготовления 

питательных сред: прибор (или счетная 

камера) для подсчета колоний, 

выросших в чашках. Петри, колбы с 

пробами,  пробирки в штативе с 9 мл 

стерильной воды, мерные стерильные 

пипетки на 2 мл, резиновые груши, 

пробирки с 10 мл расплавленного и 

охлажденного до 45 °С стерильного 

МПА, стерильные чашки Петри, 

стерильные ножи, шпатели. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

бактериологическое  

исследование молока 

и молочных 

продуктов. 

Санитарно-

бактериологическое  

исследование мяса и 

мясных продуктов. 

Учебная 

аудитория 

№ 307 

 

 

 

 

 

 

Средства 

мультимедиа, 

микроскопы 

 

 

 

 

 

 

Предметные стекла, набор красок, 

спиртовки, стерильные ступки,  

пипетки, чашки Петри, песок, вода, 

МПА, бактериологические петли, 

иммерсионное масло, раствор краски 

Муромцува, фильтровальная бумага. 

Пробы молока, закваски на стерильном 

молоке,кисломолочные продукты; прбы 

мяса имясных продуктов  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

бактериологическое  

исследование яиц. 

Санитарно-

бактериологическое  

исследование кормов, 

плодов и овощей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

№ 307 

Средства 

мультимедиа 

Материалы для приготовления 

питательных сред: прибор для подсчета 

колоний, выросших в чашках. Петри, 

колбы с пробами,  мерные стерильные 

пипетки на 2 мл, резиновые груши, 

пробирки с 10 мл расплавленного и 

охлажденного до 45 
0
С стерильного 

МПА, стерильные чашки Петри, 

стерильные ножи, шпатели,  куриные 

яйца, яичный порошок, 0,5 % раствор 

кальцинированной соды, 70 % спирт, 

стерильный физраствор в колбах, 

стерильные марлевые тампоны 5х5 см в 

чашках Петри, стерильные ступки, 

МПА столбиком в пробирках по 9 мл, 

Среды Кесслера, Кауфмана, среды 

обогащении, Крумвиде-Олькеницкого, 

Клиглера, стерильные мензурки. Пробы 

свежих плодов и овощей 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2 способностью и 

готовностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

 

Знать понятие о микробиологии; историю открытия 

микроорганизмов; выдающихся ученых и их 

открытия; отрасли микробиологии: бактериология, 

микология, вирусология и др.; главные 

исторические этапы развития микробиологии, 

вирусологии, задачи дисциплины, связь с другими 

биологическими и клиническими дисциплинами; 

основные понятия микробиологии; химический 

состав клеток микроорганизмов, условия роста 

микроорганизмов; способы питания микробной 

клетки, приспособительные возможности микробов 

к воздействию неблагоприятных условий среды; 

характер взаимоотношений между организмами: 

симбиоз, мутуализм, комменсализм,  синергизм, 

антагонизм, паразитизм, хищничество; понятие об 

иммунологии, этапы развития иммунологии 

Уметь анализировать этапы развития 

микробиологии; охарактеризовать 

микробиологию как науку; 

готовить питательные среды; исследовать 

действие физических, химических и 

биологических факторов на 

микроорганизмы, определять 

чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам; проводить отбор 

биоматериала от павших животных для 

лабораторных исследований 

 

 

 

 

 

Владеть методами анализа 

микробиологических и вирусологических 

открытий на современном этапе развития 

науки и практики; микробиологической 

терминологией; техникой культивирования 

микроорганизмов; методами стерилизации 

и дезинфекции; методами анализа 

микробиологических показателей, 

методами санитарно-бактериологической 

оценки продуктов, кормов терминологией и 

основными понятиями 

 

 

 

 

 

ОПК-5 способностью 

использовать 

современные технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать роль микроорганизмов в жизни животных и 

человека, основные процессы жизнедеятельности 

микроорганизмов; направления  практического 

использование особенностей жизнедеятельности 

микроорганизмов; роль микроорганизмов в 

возникновении и развитии инфекционных болезней, 

основы диагностики и меры профилактики 

заболеваний животных, правила и технику 

безопасности при отборе и отправки биоматериала 
знать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

Уметь работать с микроскопом;  оценить 

уровни организации микроскопических 

объектов; различить эукариоты и 

прокариоты; изучать характер роста 

микробов на жидких и плотных 

питательных средах; организовывать 

мероприятия по профилактике 

экологических нарушений; выделять и 

идентифицировать патогенные и условно 

патогенные микроорганизмы уметь 

использовать современные технологии в 

приготовлении органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

Владеть методами микробиологического 

исследования, навыками идентификации 

микроорганизмов;  методами санитарно-

бактериологической оценки объектов 

внешней среды;  типовыми методами 

контроля качества продукции , навыками 

разработки рабочей технической 

документации в профессиональной сфере 

деятельности  владеть современными 

технологиями в приготовлении 

органических удобрений, кормов и 

переработке сельскохозяйственной 

продукции 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-2 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает понятие о 

микробиологии; историю 

открытия микроорганизмов; 

выдающихся ученых и их 

открытия; отрасли 

микробиологии: 

бактериология, микология, 

вирусология и др.; главные 

исторические этапы развития 

микробиологии, задачи 

дисциплины, связь с другими 

биологическими и 

клиническими дисциплинами; 

основные понятия 

микробиологии; химический 

состав клеток 

микроорганизмов, условия 

роста микроорганизмов; 

способы питания микробной 

клетки, приспособительные 

возможности микробов к 

воздействию неблагоприятных 

условий среды; характер 

взаимоотношений между 

организмами: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм,  

синергизм, антагонизм, 

паразитизм, хищничество; 

понятие об иммунологии, 

этапы развития иммунологии 

 
 

Не имеет базовых 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичное знание 
понятие о дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует знание и 

дает неполное обоснование 

понятия о дисциплине 

микробиологии; историю 

открытия микроорганизмов; 

выдающихся ученых и их 

открытия; отрасли 

микробиологии: 

бактериология, микология, 

вирусология и др.; главные 

исторические этапы 

развития микробиологии, 

вирусологии, задачи 

дисциплины, связь с 

другими биологическими и 

клиническими 

дисциплинами; основные 

понятия микробиологии; 

химический состав клеток 

микроорганизмов, условия 

роста микроорганизмов; 

способы питания микробной 

клетки, приспособительные 

возможности микробов к 

воздействию 

неблагоприятных условий 

среды; характер 

взаимоотношений между 

организмами: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм,  

синергизм, антагонизм, 

паразитизм, хищничество; 

понятие об иммунологии, 

этапы развития 

иммунологии 

Владеет полной системой 

знаний о дисциплине 

микробиологии; историю 

открытия микроорганизмов; 

выдающихся ученых и их 

открытия; отрасли 

микробиологии: 

бактериология, микология, 

вирусология и др.; главные 

исторические этапы развития 

микробиологии, вирусологии, 

задачи дисциплины, связь с 

другими биологическими и 

клиническими дисциплинами; 

основные понятия 

микробиологии; химический 

состав клеток 

микроорганизмов, условия 

роста микроорганизмов; 

способы питания микробной 

клетки, приспособительные 

возможности микробов к 

воздействию 

неблагоприятных условий 

среды; характер 

взаимоотношений между 

организмами: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм,  

синергизм, антагонизм, 

паразитизм, хищничество; 

понятие об иммунологии, 

этапы развития иммунологии  
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет анализировать этапы 

развития микробиологии; 

охарактеризовать 

микробиологию как науку; 

готовить питательные среды; 

исследовать действие 

физических, химических и 

биологических факторов на 

микроорганизмы, определять 

чувствительность 

микроорганизмов к 

антибиотикам; проводить отбор 

биоматериала от павших 

животных для лабораторных 

исследований 

 

 

Умения 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения 
анализировать и 

определять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает незначительные 

трудности анализировать 

этапы развития 

микробиологии; 

охарактеризовать 

микробиологию как науку; 

готовить питательные 

среды; исследовать действие 

физических, химических и 

биологических факторов на 

микроорганизмы, 

определять 

чувствительность 

микроорганизмов к 

антибиотикам; проводить 

отбор биоматериала от 

павших животных для 

лабораторных исследований 

 

На высоком уровне проявляет 

умения анализировать этапы 

развития микробиологии; 

охарактеризовать 

микробиологию как науку; 

готовить питательные среды; 

исследовать действие 

физических, химических и 

биологических факторов на 

микроорганизмы, определять 

чувствительность 

микроорганизмов к 

антибиотикам; проводить 

отбор биоматериала от 

павших животных для 

лабораторных исследований  
 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами анализа 

микробиологических открытий на 

современном этапе развития науки 

и практики; микробиологической 

терминологией; техникой 

культивирования 

микроорганизмов; методами 

стерилизации и дезинфекции; 

методами анализа 

микробиологических показателей, 

методами санитарно-

бактериологической оценки 

продуктов, кормов терминологией 

и основными понятиями 

 

 

 

 

 

Не владеет 

навыками анализа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет отдельными 

навыками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

микробиологических 

открытий на современном 

этапе развития науки и 

практики; 

микробиологической 

терминологией; техникой 

культивирования 

микроорганизмов; методами 

стерилизации и 

дезинфекции; методами 

анализа 

микробиологических 

показателей, методами 

санитарно-

бактериологической оценки 

продуктов, кормов 

терминологией и основными 

понятиями 

Уверенно владеет навыками 

микробиологических 

открытий на современном 

этапе развития науки и 

практики; 

микробиологической 

терминологией; техникой 

культивирования 

микроорганизмов; методами 

стерилизации и дезинфекции; 

методами анализа 

микробиологических 

показателей, методами 

санитарно-

бактериологической оценки 

продуктов, кормов 

терминологией и основными 

понятиями 

 



 

27 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-5 

способностью 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственно

й продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает роль микроорганизмов в 

жизни животных и человека, 

основные процессы 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; направления  

практического использование 

особенностей жизнедеятельности 

микроорганизмов; роль 

микроорганизмов в возникновении 

и развитии инфекционных 

болезней, основы диагностики и 

меры профилактики заболеваний 

животных, правила и технику 

безопасности при отборе и 

отправки биоматериала знать 

современные технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

Знания 

отсутствуют 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускает неточности и дает 

неполное обоснование о 

роли микроорганизмов в 

жизни животных и человека, 

основные процессы 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; 

направления  практического 

использование особенностей 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; роль 

микроорганизмов в 

возникновении и развитии 

инфекционных болезней, 

основы диагностики и меры 

профилактики заболеваний 

животных, правила и 

технику безопасности при 

отборе и отправки 

биоматериала знать 

современные технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

На высоком уровне проявляет 

знания о роли 

микроорганизмов в жизни 

животных и человека, 

основные процессы 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; 

направления  практического 

использование особенностей 

жизнедеятельности 

микроорганизмов; роль 

микроорганизмов в 

возникновении и развитии 

инфекционных болезней, 

основы диагностики и меры 

профилактики заболеваний 

животных, правила и технику 

безопасности при отборе и 

отправки биоматериала знать 

современные технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет работать с микроскопом;  

оценить уровни организации 

микроскопических объектов; 

различить эукариоты и 

прокариоты; изучать характер 

роста микробов на жидких и 

плотных питательных средах; 

организовывать мероприятия по 

профилактике экологических 

нарушений; выделять и 

идентифицировать патогенные и 

условно патогенные 

микроорганизмы уметь 

использовать современные 

технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и 

переработке сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

частичные умения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает незначительные 

трудности при работе с 

микроскопом;  может 

оценить уровни организации 

микроскопических объектов; 

различить эукариоты и 

прокариоты; изучить 

характер роста микробов на 

жидких и плотных 

питательных средах; 

организовывать 

мероприятия по 

профилактике 

экологических нарушений; 

выделять и 

идентифицировать 

патогенные и условно 

патогенные 

микроорганизмы уметь 

использовать современные 

технологии в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

На высоком уровне проявляет 

умения работать с 

микроскопом;  оценить 

уровни организации 

микроскопических объектов; 

различить эукариоты и 

прокариоты; изучать характер 

роста микробов на жидких и 

плотных питательных средах; 

организовывать мероприятия 

по профилактике 

экологических нарушений; 

выделять и идентифицировать 

патогенные и условно 

патогенные микроорганизмы 

умеет  использовать 

современные технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

микробиологического 

исследования, навыками 

идентификации микроорганизмов;  

методами санитарно-

бактериологической оценки 

объектов внешней среды;  

типовыми методами контроля 

качества продукции , навыками 

разработки рабочей технической 

документации в 

профессиональной сфере 

деятельности  владеть 

современными технологиями в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

Навыки 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабо владеет 

навыками 

микробиологического 

исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

исследования, навыками 

идентификации 

микроорганизмов;  

методами санитарно-

бактериологической оценки 

объектов внешней среды;  

типовыми методами 

контроля качества 

продукции , навыками 

разработки рабочей 

технической документации в 

профессиональной сфере 

деятельности, владеет 

современными 

технологиями в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уверенно владеет навыками 

исследования, навыками 

идентификации 

микроорганизмов;  методами 

санитарно-

бактериологической оценки 

объектов внешней среды;  

типовыми методами контроля 

качества продукции , 

навыками разработки рабочей 

технической документации в 

профессиональной сфере 

деятельности,  владеет 

современными технологиями 

в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Микробиология [Электронный ресурс]: Методические указания по 

проведению лабораторных занятий для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  Квалификация 

(степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: заочная  / Сост. Т.Н. Шнякина - [б.м : 

б.и.] , 2019. – 30 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

2. Микробиология [Электронный ресурс]:   Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  Квалификация 

(степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: заочная  / Сост. Т.Н. Шнякина - [б.м : 

б.и.] , 2019. – 37 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Микробиология», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества 

освоения образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения студентов в 

начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после его ответа. 

 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- студент полностью усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 

и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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(хорошо) «отлично», но при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворительно)

  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

 

Вопросы и задания для устного опроса 

 

1 Назовите основные правила работы  с иммерсионной системой микроскопа. 

2 Перечислите морфологические особенности микрококков, стрептококков, 

стафилококков, тетракокков, сарцин и др. кокковидных форм. 

3 Назовите морфологические особенности палочковидных бактерий. 

4 Дайте характеристику кокков по принципу размножения. 

5 Опишите морфологию извитых бактерий. 

6 Опишите устройство микроскопа. 

7 Каково устройство оптической части микроскопа? 

8 Каково устройство механической части микроскопа? 

9 Как рассчитать увеличение микроскопа? 

10 В чём заключаются особенности работы с микроскопом в бактериологии? 

11 Назовите основные правила микроскопирования препаратов-мазков. 

12 Как правильно установить в рабочее состояние микроскоп? 

13 Опишите правила ухода за микроскопом и рабочим местом после окончания 

занятий в лаборатории микробиологии. 

14 Какие краски применяются в микробиологической практике для 

окрашивания препаратов-мазков? 

15 Объясните термин «бактериоскопия». 

16 Опишите принцип изготовления спиртового и водного раствора красок. 

17 В каком виде можно еще приготовить краску, кроме растворов, для 

окрашивания препаратов? 

18 Какие вещества и с какой целью добавляются к растворам красок в виде 

протравы? 

19 Какова цель фиксации мазков и какие способы фиксации применяются? 

20 В чем заключаются простой метод окраски препарата-мазка? 

21 В чем заключаются сложные методы окраски препарата? 

22 Опишите процесс окрашивания мазков-препаратов. В чем его значение? 

23 Перечислите правила приготовления бактериологического мазка-препарата. 
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24 Назовите правила обращения с бактериальными культурами. 

25 Назовите роль флабирования при работе с бактериальными культурами. 

26 Каково значение окраски препаратов-мазков по Граму в микробиологии? 

27 Опишите технику окраски препаратов по Граму. 

28 В чем заключается сущность окраски препаратов по Граму?  

29  Что такое спора?  

30 Чем объясняется большая устойчивость споры в сравнении с вегетативной 

формой бактерии? 

31 Назовите биологическое отличие спор бактерий от спор грибов. 

32 Назовите некоторые виды спорообразующих бактерий.  

33 Назовите сущность метода окраски спор. 

34 Что такое капсула? Опишите её происхождение и значение. 

35 Какова химическая структура капсулы и условия капсулообразования?  

36 Назовите виды капсулообразующих бактерий. 

37 В чём заключается сущность метода окраски капсул? 

38 Перечислите методы окраски спор. 

39 Назовите методы окраски капсул. 

40 Опишите методику окраски капсул по Ольту, по Михину. 

41 Как разделяются микроорганизмы по типу питания и каков характер 

каждого типа питания? 

42 Опишите классификацию питательных сред. 

43 Какие требования предъявляются к питательным средам? 

44 Назовите основные ингредиенты питательных сред.  

45 Перечислите основные питательные среды и методы их приготовления. 

46 Какие среды относятся к элективным и для чего их применяют? Приведите 

примеры. 

47 Как приготовить МПА, МПБ? 

48 Как проводится стерилизация питательных сред (обычных, углеводных, 

молока)? 

49 Что такое чистая культура микроорганизмов? 

50 Какими методами можно получить изолированные колонии из смеси разных 

микроорганизмов? 

51 Какие биохимические свойства  (признаки) используются для 

дифференциации  микроорганизмов? 

52 Назовите методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. 

53 Что принято за единицу активности антибиотиков 

54 Каковы основные свойства условно-патогенных микроорганизмов? 

55 Дайте определение условно-патогенным микроорганизмам. 

56 Что такое коли-титр воды? Опишите методику его определения.  

57 Перечислите правила взятия проб воды для бактериологического 

исследования.  

58 Как определяют общее количества бактерий в воде.  

59 Какими методами определяют коли-индекс воды?  

60 Как определять наличие патогенных микроорганизмов в воде?  

61 Какие показатели учитывают при санитарно-бактериологической оценке 

воздуха? 

62 Назовите методы определения общего микробного числа воздуха. 

63 Какова масса средней пробы, отбираемой для проведения лабораторных 

исследований ? 

64 Каково количество и масса отбираемых единиц для проведения 

лабораторных исследований . 
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65 Назовите время доставки проб, отобранных в целях государственного 

ветеринарного лабораторного контроля и надзора? 

66 Каков срок хранения контрольных образцов? 

67 Какие специалисты имеют право осуществлять отбор проб продукции? 

68 Какие микробиологические показатели определяют при санитарно-

бактериологическом исследовании молока? 

69 Что такое закваски? Из чего готовятся производственные закваски на 

молочных предприятиях? 

70 Как осуществляют контроль наличия в заквасках и кисломолочных 

продуктах посторонних микроорганизмов путем микроскопии. 

71 Какие микробиологические показатели определяют при контроле качества 

заквасок и кисломолочных продуктов? 

72 В каких случаях производят обязательное микробиологическое 

исследование мяса и какова его цель? 

73 Из каких этапов состоит микробиологическое исследование мяса? 

74 Как выполняют бактериоскопическое исследование мяса и с какой целью? 

75 Как определяют количество микроорганизмов в мясе и на его поверхности? 

76 Какими методами оценивают доброкачественность мяса? 

77 По каким показателям оценивают доброкачественность мяса и 

мясопродуктов? 

78 Какие применяют методы при микробиологическом исследовании 

поверхности скорлупы яиц? 

79 Как проводят оценку санитарно-микробиологического качества яичных 

сухих продуктов? 

80 Назовите виды микробной порчи яиц. 

81 В чем суть микробиологии яичных продуктов (яичного порошка, меланжа)? 

82 Опишите микробиологическое исследование яиц. 

83 Какие показатели определяют при анализе грубых кормов? 

84 Опишите микробиологию плодов и овощей.  

85 Назовите факторы, препятствующие проникновению микроорганизмов в 

растения (плоды, овощи) при их хранении. 

86 Опишите классификацию микроорганизмов плодов и овощей. 

87 Опишите классификацию болезней плодов и овощей. Назовите внешние 

признаки заболеваний. 

88 Перечислите болезни плодов и овощей (картофеля, моркови, свеклы, лука). 

89 Назовите условия хранения и мероприятия по предупреждению болезней 

плодов и овощей. 

Микробиология [Электронный ресурс]: Методические указания по проведению 

лабораторных занятий для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции  Квалификация (степень) 

выпускника– бакалавриат, форма обучения: заочная  / Сост. Т.Н. Шнякина - [б.м : б.и.] , 

2019. – 30 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

 

4.1.2 Оценка выполнения лабораторного задания 

 

Выполнение практических заданий на лабораторных занятиях используется в рамках 

контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 

реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение лабораторных заданий используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения лабораторных заданий (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 

проверки выполненного практического задания. 

 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка  

5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- практическое задание выполнено правильно, в полном объёме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 

- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка  

4 (хорошо) 

- материал усвоен в пределах дисциплины; 

- практическое задание выполнено правильно, в полном объёме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочёты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  

3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объёме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объёме, допущены несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочёты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении 

выполненного задания 

Оценка  

2 

(неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объёме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена последовательность 

выполнения задания; выполнено несколько разрозненных действий задания верно, но 

они не образуют правильную логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 

 

Практические задания 

  

 1. Тема: «Бактериологическая лаборатория, ее задачи, правила               

работы в ней. Устройство микроскопа, особенности микроскопии. Иммерсионная 

система. Изучение морфологии бактерий, дрожжей»   

  

 План проведения  занятия. 

 1. Бактериологическая лаборатория, ее задачи, правила работы в ней. 

 2. Устройство микроскопа, особенности микроскопии. Иммерсионная система. 

 3. Изучение морфологии бактерий, дрожжей. 

   Практическое задание.  

 1.Изучить устройство микроскопа, назначение отдельных его частей и их 

взаимодействие. 

 2.Отработать способы микроскопирования в сухом и иммерсионных 

объективах. 

 3.Изучить ход лучей в сухом и иммерсионных системах микроскопа по 

таблицам. 

 4.Промикроскопировать готовые окрашенные препараты-мазки и рассмотреть 

шаровидные, палочковидные и извитые формы бактерий. 

 5.Сделать записи и зарисовки микроорганизмов в тетрадь. 

  

 Контрольные вопросы. 

 1.Основные правила работы  с иммерсионной системой микроскопа. 

 2.Морфологические особенности микрококков, стрептококков, стафилококков, 

тетракокков, сарцин и др. кокковидных форм. 



 

35 

 

 3.Морфологические особенности палочковидных бактерий. 

 4.Морфология извитых бактерий. 

 5.Устройство оптической части микроскопа. 

 6.Расчет увеличения микроскопа. 

 7.Микроскоп, его устройство. 

 8.Особенности работы с микроскопом в бактериологии. 

 9.Характеристика кокков по принципу размножения. 

 10.Устройство механической части микроскопа. 

 11.Основные правила микроскопирования препаратов-мазков. 

 12.Как правильно установить в рабочее состояние микроскоп? 

 13.Правила ухода за микроскопом и рабочим местом после окончания занятий в 

лаборатории микробиологии. 

  

 2 Тема: Приготовление препаратов для микроскопии. Бактериологические 

краски.  Простое окрашивание приготовленных препаратов. 

  

 План проведения занятия. 

 1.Основные принципы приготовления препаратов для микроскопии.  

 2.Бактериологические краски и рецепты приготовления красящих растворов.   

 3.Простое окрашивание приготовленных препаратов. 

  

 Практическое задание.  

 1.Изучить рецепты изготовления красящих растворов. 

 2.Приготовить препараты из чистой культуры бактерий. 

 Предметные стекла должны быть чистыми хорошо обезжиренными (вода 

должна легко расплываться по поверхности, не собираться в капельки). 

    Непосредственно перед приготовлением мазка предметное стекло несколько 

раз провести через пламя спиртовки. Затем бактериологической петлей наносят каплю 

материала и равномерно размазывают на площади 1,5- 2 см отступя от краев. 

  Если мазок готовят из плотной среды, то предварительно на стекло наносят 

каплю стерильной воды, стерильной петлей снимают колонию и размазывают в этой 

капле. 

  Бактериологическую петлю перед употреблением и после работы не выпуская 

из рук прокалить на пламени спиртовки, после чего поставить в штатив. Мазок можно 

приготовить и с помощью пастеровской пипетки. 

   Приготовленный мазок высушивают на воздухе. 

   Фиксацию мазка производят путем 3-5 кратного проведения мазка через пламя 

спиртовки. Бактерии погибают, привариваются к стеклу и не смываются при окраски. 

Мазки из молока и др. продуктов фиксируют в специальной жидкости (спирт + эфир + 

ацетон и др.). Выдерживают в ней 10 - 15 минут. 

 3.Провести окрашивание препаратов простым способом. 

 На фиксированный мазок наносят красящий раствор, выдерживают 3-4 мин., 

промывают, высушивают и микроскопируют. 

  Простой метод позволяет определить наличие бактерий и их форму. 

 4.Провести микроскопию препаратов. 

 5.Сделать записи и зарисовки в тетради. 

  

 Контрольные вопросы 

 1.Какие краски применяются в микробиологической практике для окрашивания 

препаратов-мазков? 

 2.Объясните термин «бактериоскопия». 

 3.Принцип изготовления спиртового и водного раствора красок. 



 

36 

 

 4.В каком виде можно еще приготовить краску, кроме растворов, для 

окрашивания препаратов? 

 5.Какие вещества и с какой целью добавляются к растворам красок в виде 

протравы? 

 6.Цель фиксации мазков и какие способы фиксации применяются? 

 7.В чем заключаются простой метод окраски препарата-мазка? 

 8.В чем заключаются сложные методы окраски препарата? 

 9.Окрашивание мазков-препаратов. Какай это процесс? Значение. 

 10.Правила приготовления бактериологического мазка-препарата. 

 11.Правила обращения с бактериальными культурами. 

 12.Роль фламбирования при работе с бактериальными культурами. 

 13.Значение окраски препаратов-мазков по Граму  в микробиологии. 

 14.Техника окраски препаратов по Граму. 

 15.Сущность окраски препаратов по Граму.  

  

 3 Тема: Сложные методы окраски бактерий. Окраска спорообразующих 

микроорганизмов.    

  

 План проведения занятия. 

 1.Изучить морфологию спор, капсул.  

 2.Техника окраски микробов специальными сложными методами. 

  

 Практическое задание 

 1.Приготовить мазки из чистой культуры и окрасить на споры по Пешкову, 

Златогорову. 

 2.Провести  окрашивание бактерий на наличие капсул по Ольту, Михину; 

 3.Провести микроскопию  готовых мазков на наличие капсул;  

  4.Зарисовывать в тетради, подписать под каждым рисунком название   

бактерий.. 

  

 Контрольные вопросы 

 1.Что такое спора?  

 2.Чем объясняется большая устойчивость споры в сравнении с вегетативной 

формой бактерии? 

 3.Биологическое отличие спор бактерий от спор грибов. 

 4.Назовите некоторые виды спорообразующих бактерий.  

 5.Сущность метода окраски спор. 

 6.Что такое капсула, ее происхождение и значение? 

 7.Химическая структура капсулы и условия капсулообразования.   

 8.Виды капсулообразующих бактерий. 

 9.Сущность метода окраски капсул. 

 10.Перечислите все известные    Вам методы окраски спор. 

 11.Назовите все известные Вам методы окраски капсул. 

 12.Методика окраски капсул по Ольту, по Михину. 

  

 4 Тема: Виды  питательных сред и их приготовление. Техника посева 

микроорганизмов на жидкие  и плотные питательные среды.  Методы выделения 

чистой культуры. Идентификация бактерий по биохимическим свойствам. 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. 

  

 План проведения занятия 

 1.Классификация  питательных  сред, применяемая в микробиологии. 
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 2.Методика приготовления обычных, некоторых специальных и 

дифференциально-диагностических питательных  сред. 

 3.Техника посева микроорганизмов на жидкие  и плотные питательные среды.  

 4.Методы выделения чистой культуры. 

 5.Идентификация бактерий по биохимическим свойствам. 

 6. Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. 

  

 Практическое задание 

 Качественный метод определения чувствительности бактерий к антибиотикам 

(метод дисков) является наиболее простым и доступным. При этом используют 

бумажные диски, пропитанные растворами разных концентрации испытуемого 

антибиотика. 

 В стерильные чашки Петри с МПА вносят I мл смыва с агара (2 млрд. мл) 

двухсуточный исследуемой чистой культуры, равномерно распределяв смыв по 

поверхности агара. Избыток жидкости (посевного материала) отсасывают стерильной 

пипеткой и сразу подсушивают в термостате при 37' С 15—20 мин. После этого на 

поверхность среды стерильным пинцетом на расстоянии 2 см от края чашки и I см от 

другого диска раскладывают бумажные диски, пропитанные на фабриках 

антибиотиками. Затем чашки переворачивают вверх дном и инкубируют в термостате 

при 37 С. Через 15-18ч вокруг дисков в зависимости от активности и концентрации 

антибиотика образуются разной величины зоны задержки (отсутствия) роста 

испытуемого микроба, которые измеряют тонкой линейкой. Зона диаметром : 

 до 15 мм означает, что данная чистая культура слабо чувствительна к данному 

антибиотику; 

 15—20 мм — обладает средней чувствительностью;  

 более 24 мм свидетельствует о высокой чувствительности микробов к 

антибиотику.  

 Отсутствие зоны задержки роста вокруг диска является показателем их 

устойчивости к тому или иному антибиотику. 

  

 Контрольные вопросы. 

 1.Как разделяются микроорганизмы по типу питания и  каков характер   

каждого   типа   питания? 

 2.Классификация питательных сред. 

 3.  Какие требования    предъявляются к питательным средам? 

 4. Основные ингредиенты питательных сред.  

 5.Основные питательные среды и методы их приготовления. 

 6.Какие среды относятся к элективным и для чего их применяют? Примеры. 

 7.Как   приготовить   МПА,   МПБ? 

 8.Как проводится    стерилизация питательных    сред (обычных,   углеводных, 

молока)? 

 9.Что такое чистая культура микроорганизмов? 

 10.Какими методами можно получить изолированные колонии из смеси разных 

микроорганизмов? 

 11.Какие биохимические свойства  (признаки) используются для 

дифференциации  микроорганизмов? 

 12.Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. 

 13.Что принято за единицу активности антибиотиков 

  

 5 Тема: Характеристика санитарно-показательных микроорганизмов. 

Санитарно-бактериологическая оценка качества питьевой воды, определение 

микробной загрязненности воздуха. 
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 План проведения занятия 

 1.Характеристика санитарно-показательных микроорганизмов.  

 2.Санитарно-бактериологическая оценка качества питьевой воды. 

 3.Определение микробной загрязненности воздуха. 

  

Практическое задание 1. Санитарно-бактериологическая оценка качества питьевой 

воды. 

 Из открытых водоемов пробы воды отбирают с глубины 10—15 см от 

поверхности и на расстоянии 10— 15 см от дна. Из водопровода воду берут в 

стерильные флаконы с притертой пробкой емкостью 0,5 л, а с глубины водоема — 

привязанным к шесту батометром или стеклянным сосудом с притертой пробкой, к 

которой прикреплен шнур. Водопроводную воду наливают после предварительного 

обжигания крана и стекания первых порций воды из него в течение 10—15 мин. Воду 

из колодца следует брать до начала пользования им или через 10—12 ч после 

прекращения пользования. Хлорированную воду перед исследованием нейтрализуют 

серноватистокислым натрием из расчета 10 мл на 1л воды. Промежуток времени с 

момента взятия пробы до бактериологического исследования не должен превышать 2 ч 

(при температуре 1—5°С можно хранить до 6 ч). 

  

 Порядок исследования: водопроводной воды берут три объема по 100 мл 

(каждый в отдельности), три — по 10 мл и три — по 1 мл, а сточной воды — четыре 

объема: 1; 0,1; 0,01 и 0,001 мл. Воду в этих количествах высевают в колбы (или 

флаконы) и пробирки с глюкозо-пептонной или лактозо-пептонной средой с 

индикатором и «поплавком». Для приготовления такой же, но концентрированной 

среды все компоненты, кроме воды, берут в 10 раз больше. В 10 мл концентрированной 

среды вносят 100 мл исследуемой воды, в 1 мл концентрированной среды —. 10 мл 

воды. Воду 1 мл, 0,1 мл и меньшие количества вносят в пробирки с 10 мл 

неконцентрированной (обычной) среды. Все посевы помещают в термостат на 24 ч (37 

°С). При отсутствии роста микробов, образования кислоты и газа — результат 

отрицательный (вода хорошая). Из колбочек (пробирок), в которых имеется рост 

бактерий (помутнение и изменение цвета среды), проводят высев штрихом на 

поверхность среды Эндо или Левина и ставят в термостат на 16—18 ч (37 °С). Из 

колоний, характерных для бактерий группы кишечной палочки, готовят мазки, 

окрашивают, микроскопируют. Культуру изучают по оксидазному тесту — 

фильтровальную бумагу смачивают раствором анафтола-диэтил-пфенилендиамина. 

Затем 2—3 изолированные колонии каждого типа с агара Эндо снимают петлей и 

наносят штрихом на смоченную реактивом бумажку. Отсутствие изменения в окраске 

бумажки (отрицательный результат оксидазной пробы) и наличие грамотрицательных 

палочек в препарате (мазке) свидетельствуют о росте кишечной палочки. 

 Для установления свежего фекального загрязнения воды посевы культивируют 

при 43 °С для дифференциации кишечной палочки холоднокровных, не растущей при 

данной температуре. По ГОСТу титр кишечной палочки для водопроводной воды 

допускается не менее 333 мл, для воды открытых водоемов — ориентировочно не 

менее 111 мл. 

 

  Практическое задание 2.  Определение микробной загрязненности воздуха. 

  

 Воздух не является благоприятной средой для обитания микроорганизмов. 

Микробы попадают а него из почвы, с поверхности растений, из воды и др. Количество 

и состав микрофлоры в воздухе непостоянны. Для санитарной оценки воздуха 

учитывают общее количество микробов в 1 м2 и качественный состав (наличие 
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санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов). Данное исследование 

осуществляют седиментадионным (осадочным), фильтрационным и аспирационным 

методами. 

 Седиментационный метод оседания Коха заключается в том, что чашки Петри с 

МПА оставляют открытыми на 5—10 .мин в помещении. Для определения этим 

методом санитарно-показательных микроорганизмов (гемолитических стафилококков, 

стрептококков) чашки Петри с кровяным агаром оставляют открытыми в течение 40 

мин. Затем чашки закрывают, подписывают, помещают в термостат при 37 °С и при 

комнатной температуре на 24 ч, после чего подсчитывают колонии микробов, 

 Фильтрационный метод (с использованием специальных бактериоуловителей 

Дьяконова, трубок Микеля, мембранных фильтров) заключается в пропускании через 

специальную систему определенного объема воздуха, Бактериоуловитель представляет 

собой стерильный сосуд со стеклянными бусами и налитой в него жидкой средой 

(физраствор, МПБ) в объеме 50—100 мл, закрытый пробкой. Через пробку пропущены 

две трубки: одна опущена до дна, другая — не касается жидкости и соединена 

резиновым шлангом (трубкой) с разрежающим насосом, снабженным манометром. 

После пропускания воздуха через данную систему содержимое сосуда взбалтывают и 1 

мл жидкости вносят в чашку Петри с расплавленным и охлажденным до 45 °С МПА, 

выдерживают в термостате при 37 °С 48 ч, затем подсчитывают колонии. Полученное 

число, умножают на объем жидкой среды в сосуде, делят на количество литр об 

пропущенного воздуха и умножают на 1000 (то есть на количество литров воздуха в 

1м3). 

 Мембранный метод. После пропускания воздуха через мембранные фильтры 

фильтрующие мембраны накладывают на поверхность плотной питательной среды в 

чашке Петри, культивируют в термостате, подсчитывают количество выросших 

колоний, Полученное число делят на количество литров пропущенного воздуха и 

умножают на 1000, то есть также вычисляют микробное число воздуха. 

 Аспирационный метод с использованием аппарата Кротова, конструкция 

которого основана на принципе ударного действия воздушной струи. Прибор 

представляет собой цилиндрической формы металлический сосуд, внутри которого 

вмонтирован электромотор с центробежным вентилятором и вращающимся диском - 

подставкой для чашки Петри с плотной питательной средой. Корпус прибора 

герметически закрывается крышкой, центральная поверхность которой имеет вид диска 

из прозрачного плексигласа с радиально расположенной клиновидной щелью. 

 При вращении вентилятора воздух засасывается через щель крышки, ударяется 

о поверхность питательной среды, вращающейся на подставке чашки Петри, и 

содержащиеся в струе воздуха бактерии оседают (прилипают). Имеющийся в приборе 

ротаметр указывает количество (объем) пропущенного воздуха. Затем чашки помещают 

в термостат на 48 ч. Подсчитывают количество выросших колоний и микробное число 

воздуха. 

 При санитарно-бактериологической оценке воздуха по наличию патогенных 

микроорганизмов используют специальные (элективные) среды. 

 После инкубирования в термостате просматривают выросшие колонии, 

выделяют характерную для искомого вида микроба и изучают ее; из нее готовят мазки, 

окрашивают по Граму, микроскопируют. Колонию пересевают для получения чистой 

культуры с последующей ее идентификацией. 

  

 Контрольные вопросы. 

 1. Каковы основные свойства условно-патогенных микроорганизмов? 

 2. Дать определение условно-патогенным микроорганизмам. 

 3. Что такое коли-титр воды, методика его определения.  

 4. Правила взятия проб воды для бактериологического исследования.  
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 5.Определение общего количества бактерий в воде.  

 6. Какими методами определяют коли-индекс воды?  

 7. Как определять наличие патогенных микроорганизмов в воде?  

 8. Какие показатели учитывают при санитарно-бактериологической оценке 

воздуха? 

 9. Методы определения общего микробного числа воздуха. 

  

  

 6 Тема: Взятие, упаковка и пересылка биоматериала, оформление 

сопроводительных документов. 

  

  

 План проведения занятия 

 1. Взятие, упаковка и пересылка биоматериала 

  2. Оформление сопроводительных документов 

  3.Отбор проб почвы для бактериологического анализа. 

  

 Практическое задание. 

 Исследования почвы сводятся к определению: микробного числа (количество 

бактерий, содержащихся в 1 г почвы), коли-титра, перфрингенс-титра, и в отдельных 

случаях пробы почвы исследуют на наличие определенных патогенных микробов 

(возбудителей сибирской язвы, столбняка). 

 Предварительно производят отбор проб почвы. На обследуемой территории 

площадью до 1000 м2- выделяют два участка по 25 м? (один — вблизи источника 

загрязнения,  другой — в отдалении от него). На каждом из двух участков (с 

соблюдением стерильности) берут пробы из 5 точек (4 — по углам участка, одна — в 

центре) на глубине 10—20 см стерильным совком (из более глубоких мест— с 

помощью специального бура Некрасова или Френкеля), Отбирают по 200—300 г почвы 

в широкогорлые стерильные банки с ватными пробками (можно все взятые пробы с 

одного участка перемешать и на исследование направить 1 кг). На банки наклеивают 

этикетки, отправляют с нарочным и сопроводительным письмом. Пробы почвы 

полагается исследовать сразу же или в течение 6—18 ч, сохраняя ее при температуре не 

выше 1—5 °С. 

  

 Контрольные вопросы. 

 1. Какова масса средней пробы, отбираемой для проведения лабораторных 

исследований ? 

 2. Количество и масса отбираемых единиц для проведения лабораторных 

исследований . 

 3. Время доставки проб, отобранных в целях государственного ветеринарного 

лабораторного контроля и надзора? 

 4. Каков срок хранения контрольных образцов? 

 5. Какие специалисты имеют право осуществлять отбор проб продукции? 

  

 7 Тема: Санитарно-бактериологическое  исследование 

 молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов. 

  

 План проведения занятия 

 1. Санитарно-бактериологическое  исследование молока и молочных 

продуктов.  

 2.Санитарно-бактериологическое  исследование мяса и мясных продуктов. 
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 Практическое задание 1. Санитарно-бактериологическое  исследование 

молока и молочных продуктов. 

 В соответствии с требованиями СанПиН в молоке определяют следующие 

микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в 

том числе сальмонеллы, золотистый стафилококк. 

 Методика выполнения лабораторной работы 

 1. Взятие пробы 

 Молоко, сливки хорошо перемешать. В стерильную посуду с ватно-марлевой 

пробкой отобрать 100-200 мл продукта. Расфасованные продукты для анализа должны 

быть представлены в оригинальной упаковке. 

 2. Определение КМАФАнМ 

 Количество засеваемого продукта устанавливается с учетом наиболее 

вероятного микробного обсеменения. 

 Объемы продукта для посева при определении КМАФАнМ (таблица 1) 

     

 Наименование продукта   Засеваемый объем, мл 

 Молоко и сливки сырые  0,0001  0,00001  0,000001 

 Молоко и сливки пастеризованные  0,1  0,01  0,001 

  

 Из каждой пробы делают посев в две-три чашки из разведений, указанных в 

табл. 1. Каждое из разведений должно быть засеяно в количестве 1 мл в одну чашку 

Петри и залито питательной средой, расплавленной и охлажденной до 40~45°С. После 

заливки агара содержимое чашки Петри тщательно перемешивают путем легкого 

вращательного покачивания для равномерного распределения посеянного материала. 

После застывания агара чашки Петри перевертывают крышками вниз и ставят в таком 

виде в термостат с температурой 30°С на 72 ч. Количество выросших колоний 

подсчитывают на каждой чашке. Общее количество бактерий в 1 мл в единицах 

вычисляют по формуле: Х = n х 10 m 

 где X– КМАФАнМ (КОЕ/мл); n – количество колоний, подсчитанных на чашке 

Петри; m– число десятикратных разведений. За окончательный результат анализа 

принимают среднее арифметическое, полученное по всем чашкам.  

 3. Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) 

 Метод основан на способности БГКП сбраживать в среде Кесcлера лактозу, в 

результате чего образуются кислота и газ. В среду Кесслера производят посев в 

количествах, указанных в табл. 2. 

  

 Таблица 2. Объемы продукта для посева при определении БГКП 

  Наименование продукта  Засеваемый 

  объем, мл  

Количество пробирок со 

средой, засеваемых из 

каждого разведения 

  Молоко и сливки сырые От 0,1 до 0,00001 1 1 
  Молоко и сливки, 

отобранные после пастеризации 
 

10 

1 

  Молоко и сливки 

пастеризованные, молоко с 

наполнителями, кисломолочные 

продукты и напитки с 

наполнителями и без наполнителей 

 

 

1; 0,1 3 

 

 

3 

  

  По 1 мл соответствующих разведений продукта засевают в пробирки с 5 

мл среды Кесслера. Посев 10 мл пастеризованного молока производится в колбочки с 
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40-50 мл среды Кесслера. 

 Пробирки с посевами помещают в термостат при 37°С на 18-24 ч. 

Просматривают пробирки с посевами и по наличию в них газообразования определяют 

количество БГКП. При отсутствии газообразования через 18-24 ч продукт считают не 

загрязненным БГКП. 

 При определении БГКП в молоке и молочных продуктах пользуются термином 

«коли-титр» (наименьшее количество продукта, в котором обнаруживается хотя бы одна 

клетка кишечной палочки). Результат определяют по данным табл. 4 следующим 

образом: 

 а) если ни в одной пробирке не обнаружено газообразования, то считают, что 

коли-титр более 3 мл; 

 б) если в одной пробирке с 1 мл продукта обнаружены признаки брожения, то 

считают, что коли-титр 3 мл; 

 в) если брожение обнаружено более чем в одной пробирке с 1 мл продукта или 

хотя бы в одной из пробирок с 0,1 мл, то считают, что коли-титр менее 0,3 мл; 

 г) если брожение обнаружено во всех пробирках от обоих раз¬ведений или в 

трех пробирках одного (любого) разведения и в двух пробирках другого, то считают, 

что коли-титр 0,3 мл. 

  

 Практическое задание 2. Санитарно-бактериологическое  исследование 

мяса и мясных продуктов. 

 Анализ начинают с изучения мазков-отпечатков, окрашенных по Граму. Этот 

этап называют бактериоскопическим исследованием, целью которого является 

обнаружение возбудителей сибирской язвы и ботулизма. Выявление в мазках 

грамположительных палочек, расположенных в цепочках, имеющих капсулы и споры, 

позволяет обосновать предварительный диагноз сибирской язвы. Если в мазках 

обнаруживают небольшие грамположительные палочки, имеющие форму ракеток, то 

возникает подозрение на заражение проб возбудителем ботулизма. 

 Порядок выполнения работы: 

 1. Произвести исследование доброкачественности мяса органолептическим, 

бактериоскопическим и бактериологическим методами. 

 2. Результаты исследований оформить в тетрадях и сделать заключение о 

доброкачественности мяса. 

 Определение доброкачественности мяса. Доброкачественность (свежесть) мяса 

оценивают по результатам органолептического, биохимического, бактериоскопического 

и микробиологического исследований согласно ГОСТам. 

 Органолептическую оценку производят по общепринятым признакам: 

описывают цвет, консистенцию, запах мясной и жировой ткани, характер бульона при 

варке. 

 Бактериоскопическое исследование выполняют следующим образом: готовят 

мазки-отпечатки с поверхности мяса, с глубины 2-2,5 см и 3-4 см, окрашивают их по 

Граму. В каждом мазке изучают не менее 5-ти полей зрения, в которых подсчитывают 

число бактерий и отмечают другие изменения.  

 Определение общего количества бактерий на поверхности мяса. Пробы для 

анализа отбирают методом срезов. Стерильным скальпелем срезают пластинку мяса 

толщиной 2-3 мм и взвешивают в стерильном бюксе. Навеску растирают со стерильным 

песком. Кашицу смывают 10 мл стерильной воды. В течение 5-ти минут смесь 

тщательно взбалтывают и дают отстояться. В чашки Петри высевают по 1 мл 

надосадочной жидкости, которую заливают расплавленным мясо-пептонным агаром и 

перемешивают. Посевы выращивают в термостате при температуре 37 оС в течение 2-х 

суток, а затем подсчитывают число выросших колоний. 

 При расчете бактериальной обсемененности 1 см2 поверхности мяса исходят из 
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того, что микрофлора 1 г среза соответствует 1,5 см2 поверхности. Количество 

микроорганизмов на поверхности свежего мяса не должно превышать 100 тысяч клеток 

на 1 см2. 

 Определение общего количества микроорганизмов в мясе. Пробу мяса массой 

100-150 г погружают в кипящую воду на 1-2 мин, чтобы убить микроорганизмы на 

поверхности. Из глубины вырезают кусочки мяса массой 1-2 г, взвешивают в 

стерильном бюксе и растирают в ступке со стерильным песком. Кашицу смывают 

стерильной водой до разведения 1:10, взбалтывают и дают отстояться. 

 Надосадочную жидкость в количестве 1,0 и 0,1 мл высевают в чашки Петри и 

заливают расплавленным мясо-пептонным агаром с температурой 45-50 оС. Материал и 

среду перемешивают путем покачивания чашек. После застывания агара чашки 

помещают на 1-2 суток в термостат при температуре 37 оС, затем подсчитывают число 

выросших колоний. Для определения общего количества бактерий число колоний в 

чашках умножают на степень разбавления исходного материала. В свежем мясе 

хорошего качества бактериальная обсемененность не должна превышать 100 тысяч 

клеток в 1 г. 

 Оценка свежести мяса представлены в таблице 1. 

  

 Таблица 1. Оценка свежести мяса 
Качество мяса рН Бактериоскопическая картина 

1. Свежее 5,6-6,2 В мазках-отпечатках микробов нет или имеются 

единичные бактериальные клетки на поверхности 

мяса 

2.Пониженной свежести 6,3-6.5 В мазках-отпечатках из глубины мяса 

обнаруживают 20-30 кокков и единичные палочки, 

на поверхности - несколько десятков клеток в поле 

зрения. Имеются распавшиеся мышечные волокна 

3. Несвежее 6,6 и выше В мазках-отпечатках с поверхности и с глубины 

мяса выявляются масса клеток с преобладанием 

палочек, имеется множество распавшихся 

мышечных волокон 

 

 Свежесть мяса характеризуется также показателями общей бактериальной 

обсемененности в 1 г или на 1 см2 поверхности. 

  

 Контрольные вопросы 

 1. Какие микробиологические показатели определяют при санитарно-

бактериологическом исследовании молока? 

 2. Что такое закваски? Из чего готовятся производственные закваски на 

молочных предприятиях? 

 3. Как осуществляют контроль наличия в заквасках и кисломолочных 

продуктах посторонних микроорганизмов путем микроскопии. 

 4. Какие микробиологические показатели определяют при контроле 

качества заквасок и кисломолочных продуктов? 

 5. В каких случаях производят обязательное микробиологическое 

исследование мяса и какова его цель? 

 6. Из каких этапов состоит микробиологическое исследование мяса? 

 7. Как выполняют бактериоскопическое исследование мяса и с какой 

целью? 

 8. Как определяют количество микроорганизмов в мясе и на его 

поверхности? 

 9.  Какими методами оценивают доброкачественность мяса? 

 10. По каким показателям оценивают доброкачественность мяса и 
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мясопродуктов? 

  

 8 Тема:  Санитарно-бактериологическое  исследование яиц. Санитарно-

бактериологическое  исследование кормов, плодов и овощей. 

  

 План проведения занятия 

 1. Санитарно-бактериологическое  исследование яиц. 

 2. Санитарно-бактериологическое  исследование кормов. 

 3. Санитарно-бактериологическое  исследование плодов и овощей. 

  

 Практическое задание 1. Санитарно-бактериологическое  исследование яиц. 

 Особенностью санитарно-микробиологического исследования яиц и продуктов 

их переработки заключается в одновременном исследовании микрофлоры на 

поверхности скорлупы и содержимом яйца. 

 При микробиологическом исследовании поверхности скорлупы яиц делают 

смывы, полученные  

 а) методом тампона или 

  б) методом ополаскивания или 

  в) методом измельчения. 

 При получении смыва методом тампона в ступку, содержащую 10 мл 

стерильного физ. раствора, погружают яйцо и с помощью стерильного тампона 

обмывают поверхность яйца в течение 2-3 мин, полученный смыв исследуют. 

 При получении смыва методом ополаскивания в стерильную посуду или 

полиэтиленовый пакет наливают 10 мл стерильной жидкости, в которую погружают 

яйцо и встряхивают 5 минут. Полученный смыв исследуют. 

 При получении смыва методом измельчения - скорлупу и подскорлупную 

оболочку от трех яиц отделяют от содержимого и помещают в стерильные ступки. 

Содержимое растирают пестиком, заливают 90 мл стерильной жидкости. После 3-5 мин 

отстаивания надосадочную жидкость исследуют без разведения или готовят 

десятикратные разведения в зависимости от степени загрязнения поверхности 

скорлупы. 

 Математически поверхность яйца вычисляют по формуле: 

                В х Р 

 S=3,14    -------- 

                    2 

 Где: S- площадь поверхности 

 В - ширина яйца, см 

 Р - длина окружности, см 

 п - 3,14 

 Общую бактериальную обсемененность поверхности яиц (т.е. количество 

МАФАнМ), определяют общепринятыми методами путем посева 1 мл смыва или его 

10-ти кратных разведений параллельно в две чашки Петри, которые заливают 15 мл 

расплавленного и охлажденного до 500С МПА, культивируют при 300С. в термостате 

48-72 ч. Подсчитывают все колонии, выросшие в глубине и на поверхности плотной 

питательной среды, определяют среднее арифметическое число колоний по двум 

чашкам одного разведения, умножают на величину разведения и делят на площадь 

поверхности скорлупы яиц. В результате получают количество микроорганизмов 

(КОЕ/см2) на 1 см2скорлупы яиц. 

 Перед микробиологическим исследованием содержимого яиц поверхность 

скорлупы обмывают теплым 0,2%-ным раствором каустической соды или 0,5%-ным 

раствором кальцинированной соды в течение 2 минут. После мойки яйцо ополаскивают 

водопроводной водой, дают стечь и погружают в 70% спирт на 10 мин, после чего 
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обжигают в пламени. 

 На остром конце яйца делают отверстие диаметром около 1 см и снова 

обжигают, содержимое одного или нескольких яиц выливают в колбу и гомогенизируют 

с помощью бус или пипеток до однородной консистенции. Исследование проводят 

сразу, для этого 10 мл яичной массы переносят в колбу, содержащую 90 мл стерильного 

физ. раствора – это исходное разведение 1:10, из которого переносят 1 мл в пробирку с 

9 мл физ. раствора, получая разведение 1:10, 1:100 и т.д. до нужного конечного 

разведения. 

 Микробиологическое исследование содержимого яиц сводится к определению 

МАФАнМ, выявлению БГКП, золотистого стафилококка, протея, сальмонелл, в 

некоторых случаях B.cereus. 

 Для определения МАФАнМ (КОЕ/г или КОЕ/мл) по 1 мл полученных 

разведений вносят параллельно в чашки Петри (по 2 чашки на каждое разведение) и 

заливают расплавленным и охлажденным до 450С МПА. Тщательно перемешивают, 

после застывания инкубируют при 300С в течение 72 ч. Подсчитывают все выросшие 

колонии, по результатам подсчета определяют среднее арифметическое значение числа 

колоний из всех посевов одного разведения. 

 Количество КОЕ в 1 г яичных продуктов определяют по формуле: 

         А х 10n 

 Х = ------------ , 

            V 

 где А – среднее арифметическое число колоний в чашке; n– степень 

десятикратного разведения продукта; V– объем посевного материала, внесенного в 

чашку. Результаты исследований записывают следующим образом: количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 1,0 х 10 КОЕ/г. 

 Для выявления БГКП проводят посев по 1 мл натурального продукта, и из 

разведений 1:10, 1:100 в среду Кесслера, посевы культивируют 24 ч в термостате при 

370С. Из пробирок с признаками роста делают посев на среду Эндо и выдерживают 24 

ч при 370С. Затем посевы просматривают и отмечают рост колоний характерных для 

БГКП, не менее чем из трех характерных колоний готовят препараты, окрашивают по 

Граму и микроскопируют. Результаты оценивают по каждой пробе отдельно. 

Обнаружение на среде Эндо колоний с характерными признаками роста, наличие в 

мазках грамотрицательных палочек, сбраживающих лактозу, указывает на присутствие 

в продукте БГКП. 

 Результат записывают следующим образом: не обнаружены (или обнаружены) 

БГКП в 0,1 мл жидких (в 0,1 г сухих) яичных продуктов. 

  

Практическое задание 2. Санитарно-бактериологическое  исследование 

кормов. 

  

 1. Присланные пробы корма растирают в ступке с постепенным добавлением 

 

 2. Полученную взвесь фильтруют через бумажный фильтр и центрифугируют. 

 

суток при явлениях параличей мышц брюшной стенки и задних конечностей. 

 4. С фильтратом ставят реакции преципитации и ИФА. 

 5. Из осадка делают посев в две колбы с бульоном Китт-

(предварительно прокипяченным) и быстро охлаждают. 

 6. После посева одну из колб прогревают при 80оС в течение 20 минут (для 

уничтожения неспоровых бактерий) и культивируют в термостате при 37оС в течение 
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по Граму и просматривают с иммерсией. Палочка ботулинуса плектридиальной формы, 

грамположительная, чистую культуру ее получают в анаэробных условиях на кровяном 

агаре. Токсичность культуры проверяют на белых мышах, морских свинках или  

  

 Практическое задание 3. Санитарно-бактериологическое  исследование 

плодов и овощей. 

 Задание:  Используя имеющиеся в лаборатории учебные пособия: плакаты, 

муляжи, препараты, а также пораженные теми или иными заболеваниями клубни 

картофеля, корнеплоды, овощи и плоды ознакомиться с описанными выше болезнями 

картофеля, овощей и плодов при хранении.  

 Приготовить препараты на предметных стеклах с поврежденных фузариозом 

клубней картофеля; корнеплодов моркови, пораженных белой гнилью (склеротиния); 

капусты, пораженной серой гнилью; плодов яблок, пораженных в сильной степени 

плодовой гнилью и др. посмотреть под микроскопом с объективами х 8 и х 40. Сделать 

соответствующие рисунки. 

  

 Контрольные вопросы. 

 1. Какие применяют методы при микробиологическом исследовании 

поверхности скорлупы яиц? 

 2. Как проводят оценку санитарно-микробиологического качества яичных 

сухих продуктов? 

 3. Виды микробной порчи яиц. 

 4.Микробиология  яичных продуктов (яичного порошка, меланжа). 

 5. Микробиологическое исследование яиц. 

 6. Какие показатели определяют при анализе грубых кормов? 

 7.Микробиология плодов и овощей. Факторы, препятствующие проникновению 

микроорганизмов в растения (плоды, овощи) при их хранении. 

 8. Классификация микроорганизмов плодов и овощей. 

 9. Классификация болезней плодов и овощей. Внешние признаки заболеваний. 

 10. Болезни плодов и овощей (картофеля, моркови, свеклы, лука). 

 11. Условия хранения и мероприятия по предупреждению болезней плодов и 

овощей. 

    

 Микробиология [Электронный ресурс]: Методические указания по 

проведению лабораторных занятий для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  Квалификация 

(степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: заочная  / Сост. Т.Н. Шнякина. - 2019. 

– 30 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

   

 

4.1.3 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 

последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

  

Тестовые задания 

1 Основы классификации и морфологии 

 

1. Наука «Микробиология» изучает… 

А) микроорганизмы 

Б) многоклеточные простейшие 

В) водоросли 

Г) риккетсии, хламидии 

 

2 Впервые разработал  методы микробиологических исследований … 

А) Д.И. Ивановский 

Б) Р.Кох 

В) Л.Пастер 

Г) И.И.Мечников 

 

3 Обязательным структурным компонентом бактериальной клетки является… 

А) спора 

Б) жгутик 

В) цитолемма  

Г) капсула 

 

4 Шаровидную форму имеют бактерии… 

А) бациллы 

Б) сарцины  

В) коринебактерии 

Г) хламидии 

 

5 Шаровидные бактерии обычно имеют диаметр_____мкм. 

А) 0,1-0,3  

Б) 0,5 -2   

В) более 10 

Г) 3-3 

 

6 Дополнительными структурными компонентами у бактерий являются… 

А) споры            

Б) нуклеотид  

В) клеточная стенка 

Г) цитоплазма 

 

7 Строение клеточной стенки бактерий … 

А) у Гр (+) бактерий толстая оболочка и узкие поры, а у Гр (–) тонкая оболочка и 

широкие поры 
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Б) у Гр (–) бактерий толстая оболочка и узкие поры, а у Гр (+) тонкая оболочка и 

широкие поры 

В) одинаковое у всех бактерий 

Г) у Гр (+) бактерий толстая оболочка и широкие поры, а у Гр (–) толстая оболочка и 

узкие поры 

 

8 Бактериальная клетка образует спору для … 

А) выживания в неблагоприятных условиях 

Б) защиты от иммунной системы организма 

В) размножения 

Г) роста и развития в макроорганизме 

 

9 Капсула у патогенных бактерий …  

А) защищает от фагоцитоза и определяет вирулентность и антигенные свойства 

Б) является внехромосомным фактором наследственности 

В) способствует выживанию во внешней среде 

Г) участвует при конъюгации бактерий 

 

10 Бактерии, образующие скопления неправильной формы в виде виноградной грозди, 

называют … 

А) диплококами 

Б) микрококами 

В) стафилококами   

Г) тетрококами 

 

11 Прокариоты, споры которых являются покоящимися клетками и одновременно 

репродуктивными структурами, называются … 

А) актиномицетами 

Б) цианобактериями 

В) рикетсиями 

Г) цитофагами 

 

12. Низшей таксономической категорией прокариот является … 

А) род 

Б) семейство 

В) порядок 

Г) вид  

 

13 Большинство питательных веществ поступает в клетку путем переноса 

специфическими белками цитоплазматической мембраны, которые называются … 

А) пермеазами  

Б) лигазами 

В) изомеразами 

Г) лиазами 

 

14. Из химических соединений входящих в состав бактериальных клеток наибольший 

процент приходится на …  

А) белки  

Б) ДНК 

В) РНК 

Г) липиды 
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2 Физиология микроорганизмов 

 

15.  В питательных средах пептон используется в качестве источника …  

А) углеводов 

Б) витаминов 

В) белка  

Г) минеральных веществ 

 

16 Чистая культура - это популяция микроорганизмов состоящая из особей … 

А) разных родов 

Б) разных видов 

В) одного рода  

Г) одного вида 

 

17 Степень патогенности микроорганизма выражается … 

А) вирулентностью  

Б) токсигенностью 

В) иммуногенностью 

Г) инвазивностью 

 

18 МПА относится к средам … 

А) консервирующим 

Б) дифференциально диагностическим 

В) элективным 

Г) общего назначения   

 

19 Питание бактерии органическим веществом другого живого существа приносящее 

ему вред называют … 

А) сапрфитным 

Б) хемоавтотрофным 

В) паратрофным   

Г) фотоафтотрофным 

 

Экология микроорганизмов 

 

20 Группа микроорганизмов обитающая на поверхности растений называется … 

А) кокковой 

Б) эпифитной  

В) гнилостной 

Г) патогенной 

 

21 Общее количество бактерий 1- го мл водопроводной воды не должно превышать  

…  колоний. 

А) 300 

Б) 50  

В) 333 

Г) 100 

 

22 В слизистых оболочках респираторного тракта животных больше всего 

микроорганизмов можно обнаружить в области … 

А) носоглотки  

Б) гортани 
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В) легкого 

Г) бронхов 

 

23 Основная экологическая ниша пропионовокислых бактерий – это… 

А) почва 

Б) поверхность плодов и овощей 

В) вода 

Г) кишечный тракт жвачных  

 

24 Микроорганизмы отсутствуют в воздушном пространстве выше … км над уровнем 

моря 

А) 10 

Б) 84   

В) 70 

Г) 25 

 

25 В рубце жвачных животных в значительном количестве  

присутствуют … 

А) условно патогенные микроорганизмы 

Б) патогенные микрорганизмы 

В) азотфиксирующие бактерии 

Г) возбудители брожения  

 

26 В океане на глубине более 3000 м обитают бактерии адаптированные к условиям 

высокого давления, которые называют … 

А) псохрофильными  

Б) мезофильными 

В) термофильными 

Г) барофильными 

 

27 Микроорганизмы, которые сохраняются в почве наиболее длительное время, 

называются … 

А) спорообразующими формами микробов 

Б) вирусами 

В) микоплазмами 

Г) вегетативными формами микроорганизмов 

 

28 Бактерицидное действие химических веществ на микробную клетку – это действие 

при котором … 

А) микробная клетка погибает 

Б) микробная клетка замедляет размножение 

В) в микробной клетке происходит мутация 

Г) в микробной клетке происходят обратимые изменения 

 

29 Химические вещества губительно действующие на микроорганизмы называют … 

А) антисептическими 

Б) бактериостатическими 

В) фунгистатическими 

Г) электростатическими 

 

30 Антагонизм микробов – это… 

А) когда один микроб угнетает действие другого 
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Б) сожительство благоприятное для обоих микроорганизмов 

В) содружественное действие двух или более видов 

Г) сожительство при котором один из симбионтов живет за счет другого  

 

31  Бактерии с оптимальной температурой развития  от 50 до 75 С  называют … 

А) психрофильными 

Б) термофильными 

В) мезофильными 

Г) экстримально-термофильными 

 

32  При пастеризации продукт нагревают до температуры – … 

А) 90 С – 20 мин. 

Б) 100 С – 10 мин. 

В) 70 С – 15 мин. 

Г) 80 С – 30 мин. 

 

33 Автоклавирование  это — …  

А) стерилизация паром под давлением с высокой температурой 

Б) дробная стерилизация при температурах ниже 100 °С 

В) пропуска¬нии жидкого материала через бактериологические фильтры 

Г) стерилизация с помощью химических веществ 

 

34 Уничтожение микроорганизмов в объектах внешней среды при помощи высокой 

температуры и давления производится в … 

А) термостате 

Б) аппарате Коха 

В)  автоклаве   

Г) пастеризаторе 

 

35 Антибиотики, которые убивают определенный вид мироскопических грибов 

являются для них… 

А) фунгицидными   

Б)бактериостатическими 

В) фунгистатичскими 

Г) бактерицидными 

 

36 Антибиотики – это… 

А) экзотоксины бактерий  

Б) экзоферменты бактерий  

В) включения бактерий 

Г) продукты обмена клетки 

 

37 За одну единицу биологической активности  антибиотиков принимают …  в строго 

определенном объеме питательной среды 

А) максимальное количество антибиотика, которое подавляет рост стандартного тест-

микроба 

Б) минимальное количество антибиотика, которое подавляет рост стандартного тест-

микроба  

В) минимальное количество антибиотика, которое подавляет весь рост  

Г) максимальное количество антибиотика, которое подавляет весь рост  

 

38 Совокупность генов данной особи называется… 
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А) хромосомой 

Б) генофором 

В) генотипом  

Г) генофондом 

 

39 Наука о наследственности и изменчивости - это … 

А) биология 

Б) генетика  

В) биотехнология 

Г) иммунология 

 

40 Основные законы генетики открыты и сформулированы … 

А) Г. Мендель  

Б) Л. Пастер 

В) Р. Кох 

Г) А. Левенгук 

 

41 Совокупность особей одного генотипа обладающих хорошо выраженным 

фенотипическим сходством называют … 

А) подвидом 

Б) вариантом 

В) видом   

Г) штаммом 

 

42 Репарация - это   …  клеточного генома. 

А) разрушение  

Б) удвоение 

В) изменение 

Г) восстановление   

 

43 Основу генотипической изменчивости составляют … 

А) деформации 

Б) мутации  

В) модификации 

Г) диссоциации 

 

44 Такие санитарно-показательные микроорганизмы как энторококки 

(преимущественно Сl. perfringens), бактерии рода Рroteus обитают преимущественно в  

А) кишечнике 

Б) вымени 

В) мочеполовом тракте 

Г) респираторном тракте 

 

45 Наука, изучающая микроорганизмы, используемые в производственных процессах 

с целью получения практически важных веществ … 

А) ветеринарная микробиология 

Б) промышленная микробиология 

В) сельскохозяйственная микробиология 

Г) санитарная микробиология 

 

46 Верным утверждением является …  

А) воздух – неблагоприятная среда для роста и размножения микроорганизмов 
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Б) воздух – благоприятная среда для роста и размножения микроорганизмов 

В) воздух – естественная среда обитания микроорганизмов 

Г) воздух – нейтральная среда для микроорганизмов 

 

47 Местность, где воздух содержит наибольшее количество микроорганизмов – это 

местность над … 

А) крупными промышленными городами 

Б) водными пространствами 

В) лесами и полями 

Г) дорогами и атомными электростанциями 

 

48 Санитарно-показательные микроорганизмы условно разделяют на … групп (-ы). 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 10 

 

Роль микроорганизмов в возникновении и развитии инфекционной болезни 

 

49 Инфекция – это взаимодействие … 

А) макроорганизма  и патогенных микробов 

Б) организма с внешней средой 

В) микроорганизма с биосферой 

Г) микроорганизмов между собой 

 

50 Патогенность – это … 

А) свойства микроба расти на питательных средах 

Б) мера веса микробов 

В) величина микробной клетки 

Г) свойства микроба вызывать инфекционную болезнь  

 

51 Защитная функция нормальной микрофлоры тел животных определяется … 

А) антогонизом по отношению к патогенным и условнопатогенным бактериям  

Б) участием в метаболизме жирных кислот 

В) участием в сбраживании волокнистых компонентов пищи 

Г) синтезом биологически активных веществ 

52 Инфекция, при которой микроорганизмы размножаются в крови и разносятся во 

все органы и ткани, называется … 

А) вирусемией 

Б) септицемией  

В) токсимией 

Г) бактериемией 

 

53 Большинство возбудителей инфекционных заболеваний культивируют при 

температуре … °С 

А) 30 

Б) 37  

В) 45 

Г) 26 

 

54 Иммунитет – это способ защиты организма от … 

А) генетически чужеродных веществ и клеток 
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Б) патогенных и непатогенных  микроорганизмов 

В) бактерий и вирусов 

Г) чужеродных и биологических веществ 

 

55 Выработке искусственного активного иммунитета способствует … 

А) введение вакцин 

Б) введение иммунных сывороток 

В) введение антител 

Г) выпойка молозива 

 

56 Фагоцитами называют клетки, способные … 

А) захватывать и переваривать микробы 

Б) синтезировать антитела 

В) реагировать с антителами 

Г) выделять бактерицидные вещества 

 

57 Антитела – это … 

А) обезвреженные токсины микроорганизмов 

Б) живые, ослабленные или убитые микроорганизмы 

В) специфические белки образующиеся на антиген 

Г) неспецифические белки 

 

58 При отборе проб пищевых продуктов, если масса пробы равна массе продукта в 

потребительской таре,  то …  

А) отбирают несколько упаковок 

Б) пробу отбирают путем точечных проб из разных мест 

В) срезают поверхностный слой продукта 

Г) используют всю упаковку 

 

59 При отборе пробы сложной консистенции в нее должны входить … 

А) все компоненты 

Б) поверхностные слои продукта 

В) точечные пробы  

Г) все компоненты в таком же соотношении как в исходном продукте 

 

60 Патологический материал отбирают не позднее …  часов после гибели или убоя 

животного. 

А) двух 

Б) трех 

В) пяти 

Г) десяти 

 

61 Плесневение мяса вызывается грибами из рода … 

А) актиномицес 

Б) фузариум 

В) мукор  

Г) микромопоспора 

 

62 К микроскопическим показателям свежего мяса относят показатель, в поле зрения 

… 

А) видны единичные кокки и палочки 

Б) обнаруживается не более 30 кокков или палочек 
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В) обнаруживается более 30 кокков или палочек 

Г) обнаруживается более 30 кокков 

 

63 Микроскопическим показателем мяса сомнительной свежести является показатель, 

при котором в поле зрения обнаруживается … 

А) до 30 кокков или палочек и следы распада мышечной ткани 

Б) свыше 40 кокков или палочек. Значительный распад мышечной ткани 

В) более 50 кокков или палочек. Значительный распад мышечной ткани 

Г) свыше 70 палочек, следы распада мышечной ткани 

 

64 Бактериологическое исследование мяса проводят… 

А) ежедневно 

Б) не реже 1 раза в 10 дней 

В) 1 раз вмесяц 

Г) 1 раз в год 

 

65 Микроорганизмы вызывающие порчу колбасных изделий (гниение) – это … 

А) термофильные молочнокислые бактерии 

Б) протеолитические бациллы и плесневые грибы 

В) плесневые грибы 

Г) протеолитические бациллы и термофильные молочнокислые бактерии 

 

66 Определение присутствия анаэробов в колбасных изделиях определяют путем 

посева … 

А) на МПА 

Б) на МПБ 

В) на среду Эндо 

Г) в печеночный бульон 

 

67 Оптимальная температура хранения замороженного мяса …°С 

А) -10…-12      

Б)  -12…-15                       

В) -15…-17                      

Г)  -17…-20     

 

68 Срок хранения и реализации сосисок и сарделек … 

А) 72 часа 

Б) 10 суток 

В) 48 часов 

Г) 5 суток 

 

69 Стерилизация мясных баночных консервов осуществляется при температуре … °С 

А) 75 

Б) в пределах от 100 до 121   

В) 200 

Г) в пределах от 250 до 300  

 

70 В консервах после стерилизации чаще всего обнаруживаются … 

А) споры плесневых грибов 

Б) пигментные бактерии 

В) аэробные бактерии 

Г) анаэробные бактерий 



 

56 

 

 

71 Фаза, в которой молоко сохраняет антимикробные свойства,  

называется … 

А) бактерицидной 

Б) смешанной микрофлоры 

В) молочнокислых микроорганизмов 

Г) грибковой микрофлоры 

 

72 Наличие … микроорганизмов учитывают при определении качества 

кисломолочных продуктов согласно САНПину. 

А) бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка 

Б) протея, клостридий  

В) дрожжей, стафилококков 

Г) стрептококков, актиномицет 

 

73 Способ обезвреживания молока при температуре 63 – 95°С  - это … 

А) пастеризация   

Б) стерилизация 

В) сепарация 

Г) ультрастерилизация 

 

74 Маслянокислое брожение начинается с окисления углеводов в … кислоту. 

А) янтарную 

Б) пировиноградную  

В) уксусную 

Г) муравьиную 

 

75 Кисло-сливочное масло отличается от сладко-сливочного … 

А) наличием дрожжей 

Б) наличием пропионовокислых бактерий 

В) наличием молочнокислых бактерий  

Г) отсутствием микрофлоры в процессе производства 

 

76 Заключительной фазой изменения микрофлоры молока при хранении является фаза 

... 

А) смешанной микрофлоры 

Б) дрожжей и плесеней 

В) молочнокислых бактерий 

Г) бактерицидная  

 

77 Пастеризацию молока выполняют при режиме … 

А) 50°С с выдержкой 30 сек. 

Б) 65°С с выдержкой 25 сек. 

В) 72°С с выдержкой 15 сек.  

Г) 100°С с выдержкой 5 сек. 

 

78 Кефир - это продукт … 

А) смешанного брожения 

Б) спиртового брожения 

В) молочнокислого брожения 

Г) пропионово-кислого брожения 
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79 При производстве йогурта используются закваски … 

А) из одного штамма   

Б) из двух штаммов 

В) из трех штаммов 

Г) многоштаммовые 

 

80 Бифидобактерии – это … 

А) облигатная и доминирующая часть микрофлоры кишечника здорового человека 

Б) активные продуценты спиртового брожения 

В) группа микроорганизмов, развивающихся в молоке в виде пленки на его 

поверхности 

Г) негативная микрофлора молока 

 

81 При фальсификации молока содой в нем развиваются … 

А) энтеробактерии 

Б) масляно-кислые бактерии 

В) протеолитические бактерии 

Г) молочнокислые бактерии 

 

82 Норма микробных клеток в производственных помещениях 

молокоперерабатывающих предприятий после проведения дезинфекции … микробных 

клеток. 

А)  5-15 

Б)  25-50 

В) 50-100 

Г) воздух должен быть стерильным от микробов 

 

83 В сыроделии для подавления роста плесеней используют … кислоту. 

А) уксусную 

Б) янтарную 

В) муравьиную 

Г) сорбиновую 

 

84 Эндогенно яйцо заражается… 

А) до снесения 

Б) после снесения 

В) в период хранения 

Г) в процессе переработки 

 

85 Реализация яйца водоплавающей птицы в торговой сети запрещена, так как … 

А) водоплавающие птицы являются сальмонеллоносителями 

Б) яйцо водоплавающих птиц не используют в пищу человека 

В) яйцо водоплавающих птиц быстро портится 

Г) яйцо водоплавающих птиц нетранспортабельное 

 

86 Наиболее благоприятная часть яйца для развития сальмонелл - это 

А) желток  

Б) хорион 

В) белок 

Г) зародыш 

 

87  Свежеснесенное здоровой птицей яйцо не содержит … 
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А) бактерий 

Б) микробов 

В) вирусов 

Г) микроскопических грибов 

 

88 Меланж хранят только … 

А) свежим 

Б) в высушенном виде 

В) охлажденным 

Г) в замороженном виде 

 

89 Рыба называется свежей, если она … 

А) замороженная 

Б) охлажденная 

В) заснувшая 

Г) живая 

 

90 Качественный состав микрофлоры рыбы определяется … 

А) составом микрофлоры воды 

Б) видовой принадлежностью 

В) возрастом рыбы 

Г) количеством и размерами чешуек 

 

91 Уровень обсеменения рыбы считается нормой …  бактериальных клеток в 1 г 

продукта 

А) 1х104 

Б)  2х104 

В) 3х104 

Г) 4х104 

 

92 В 1860г Л. Пастер установил, что брожение -  это жизнь без … 

А) водорода 

Б) азота 

В) кислорода  

Г) углерода  

93 Перекисание силоса наблюдается при энергичном размножении … 

А) уксуснокислых бактерий  

Б) маслянокислых бактерий 

В) водорослей 

Г) актиномицетов 

 

94 Пекарские и винные дрожжи относятся к роду … 

А) mucor 

Б) candida 

В) saccharomyces   

Г) aspergillus 

 

95 Дрожжевание кормов наиболее эффективно при использовании дрожжей … 

А) винокуренных 

Б) пивных 

В) пекарских  

Г) диких 
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96 Наиболее распространенный вид порчи муки …      

А) прокисание 

Б) прогоркание 

В) плесневение 

Г) вспучивание 

 

97 Микрофлора  крупы, муки  зависит от … 

А) температуры окружающей среды  

Б) влажности зерна 

В) органолептических показателей 

Г) микрофлоры перерабатываемого зерна 

 

98 Основная масса микрофлоры свежесмолотой муки  состоит из бактерий, среди 

которых преобладают (до 90 %) … 

А) Bacillus pumilus 

Б) Erwinia herbicola  

В) молочнокислые и уксуснокислые бактерии 

Г) Penicillium и Aspergillus 

 

99 Наиболее устойчивы к гнилостному разложению шкуры от животных, в  рационе 

которых преобладали корма  … 

А) концентрированные 

Б) сухие 

В) комбинированные  

Г) сочные 

 

100 Наиболее распространенным способом консервирования кожевенного сырья 

является … 

А) провяливание 

Б) замораживание 

В) высушивание 

Г) соление   

 

 

4.1.4 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Вопросы к 

собеседованию заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Раздел 1 Основы классификации и морфологии  

1. Предмет и задачи микробиологии. Отраслевые направления микробиологии. Связь 

микробиологии с другими науками. 

2. Материал и методы исследований в микробиологии. 

3. Краткая история развития микробиологии. Основоположники микробиологии 

(Левенгук, Пастер, Кох и др.). Роль отечественных ученых в развитии микробиологии. 

4. Систематика и классификация микроорганизмов. Прокариоты и эукариоты. 

Бинарная номенклатура бактерий. Принципы современной классификации. 

5. Морфология бактерий. Основные формы и размеры бактерий. 

6. Строение бактериальной клетки. Непостоянные элементы клетки, их 

характеристика и значение в жизнедеятельности бактерий. 

7. Строение бактериальной клетки. Постоянные элементы клетки, их характеристика 
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и значение в жизнедеятельности бактерий. 

8. Протопласты, сферопласты, L-формы бактерий, их связь с микоплазмами. 

9. Особенности морфологии и структуры актиномицетов, микоплазм, риккетсий и 

хламидий. 

10. Микроскопические грибы (эукариоты). Морфологические особенности. Принципы 

классификации. 

11. Бактериофаг (вирус бактерий). Особенности строения, свойства, методы 

выделения и титрования фагов. Применение для диагностики и терапии бактериальных 

инфекций. 

 

Раздел 2 Физиология микроорганизмов 

12. Химический состав  микроорганизмов (вода, органические и минеральные 

вещества их значение для жизнедеятельности микробов. 

13. Ферменты бактерий, их свойства, классификация, значение в превращении 

веществ в природе и промышленной микробиологии. 

14. Питание микроорганизмов. Механизм и типы питания (аутотрофы, гетеротрофы, 

фототрофы, хемотрофы, сапрофиты, паротрофы, протеолетические, нитрифицирующие и 

др.). Факторы роста бактерий. 

15. Биохимические (ферментативные) свойства бактерий (сахаролитические, 

протеолетические, редуцирующие). Методы их определения и значение для дифференциации 

бактерий. 

17. Рост и размножение микроорганизмов. Бесполое и половое размножение 

микробов. Фазы размножения бактерий половое размножение микробов. Фазы размножения 

бактерий в питательной среде. 

18. Питательные среды и требования к ним. Типы питательных сред. 

19. Культивирование бактерий и особенности роста на питательных (жидких и 

плотных) средах. Методы выделения чистых культур. 

 

Раздел 3 Экология микроорганизмов 

 

20. Микрофлора почвы и ее роль в почвообразовании. Патогенные бактерии в почве и 

принципы их обнаружения. 

21. Микрофлора почвы различных источников. Патогенные бактерии в воде и методы 

санитарно-бактериологического исследования и оценка воды. 

22. Микрофлора воздуха, ее роль в возникновении болезней. Методы определения 

количественного состава микрофлоры воздуха. 

23. Микрофлора тела животных – кожи, слизистых оболочек, дыхательного и 

мочеполового тракта, вымени, ее роль и значение в здоровом организме. 

24. Микрофлора пищеварительного тракта животных и ее роль в пищеварении. 

Понятие о нормальной микрофлоре и ее защитная функция. Дисбактериозы. Пробиотики 

ветеринарного назначения.  

25. Роль микробов в круговороте азота в природе (фиксация азота, аммонификация, 

нитрификация, денитрификация). 

26. Роль микробов в круговороте углерода в природе (разложение клетчатки, 

спиртовое, молочнокислое, маслянокислое брожение). 

 

Раздел 4 Роль микроорганизмов в возникновении и развитии инфекционной 

болезни 

27.Типы взаимоотношений макро- и микроорганизмов. Определение понятия 
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«инфекция», «инфекционная болезнь». 28. Признаки, отличающие инфекционную болезнь от 

неинфекционной. Микробоносительство и его роль в возникновении инфекционной болезни. 

29. Условия возникновения инфекции. Пути внедрения, распространения, 

локализации микробов в организме. Понятие о сепсисе, бактериемии, пиемии, 

септикопиемии и токсемии с приведением примеров. 

30. Виды и формы инфекции: экзогенная, эндогенная, суперинфекция, реинфекция. 

31. Стадии развития и клинического проявления инфекционной болезни – типичное, 

атипичное, молниеносное, острое, подострое, хроническое, ремиссии и рецидивы. 

32. Понятие о патогенности и вирулентности микробов. Единицы измерения 

вирулентности, методы ослабления и усиления вирулентности. 

33. Основные факторы патогенности (вирулентности): адгезивность, инвазивность, 

токсигенность, наличие капсул и ферментов и др.  

34. Понятие об антигенах, их свойства, классификация. Антигены бактерий: 

поверхностные (капсульные), соматические, жгутиковые. Антигенная специфичность: 

видовая, типовая, использование  в диагностике. 

 

Критерии оценки собеседования (табл.) доводятся до обучающихся перед его 

проведением. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

 

Микробиология [Электронный ресурс]:   Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции Квалификация (степень) 

выпускника– бакалавриат, форма обучения: заочная  / Сост. Т.Н. Шнякина - [б.м : б.и.] , 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта с оценкой в соответствии с 

графиком зачётно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание размещается на 

информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. Вопросы к зачёту 

составляют на основании действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до 

сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана не 

допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и 

зачётную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания зачёта 

преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. При 

проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться более 

восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных испытаний 

обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также непрограммируемыми 

калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачёта должно составлять не менее 30 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 

минут. При подготовке к зачёту обучающийся, как правило, ведет записи, Зачёт проходит в 

форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время зачёта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель 

обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«Неудовлетворительно». Выставление оценки, полученной в результате зачёта, в ведомость 

и зачетную книжку проводится в присутствии обучающегося. Преподаватели несут 

персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 

результатах промежуточной аттестации в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся 

имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёт в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме тестирования. Зачет проводится 

в специально установленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа обучающегося, а также форма его проведения доводятся до 

сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 

книжку. 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения студентов в начале 

занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после его ответа. 
Шкала  Критерии оценивания 

Зачтено 

оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  
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- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Зачтено 

оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Зачтено 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Незачтено 

оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

Теоретические вопросы  

1 История развития микробиологии. Работы отечественных микробиологов. 

2 Общая характеристика питательных сред применяемых при 

микробиологических исследованиях. 

3 Характеристика особенностей строения прокариотной клетки в сравнении с 

эукариотной. 

4 Характеристика поверхностных структур бактериальной клетки. Строение и 

функции клеточных стенок у грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

5 Рост бактериальной клетки. Деление клетки и способы размножения 

бактерий. 

6 Внутриплазматические включения и их значение. 

7 Характеристика способов движения бактерий. Принципиальное отличие 

жгутика бактерий от жгутика эукариот. 

8 Влияние внешних факторов на микроорганизмы (кислород, рН, влажность и 

осмотическое давление). 

9 Влияние внешних факторов на микроорганизмы (температура, излучение, 

химические воздействия). 

10 Экологические группы микроорганизмов. 

11 Принципы построения классификации прокариот. Проблемы систематики 

прокариот. 

12 Общая характеристика отдела Gracilicutes – бактерии с грамотрицательной 

клеточной стенкой. 

13 Общая характеристика отдела Firmacutes – бактерии с грамположительной 

клеточной стенкой. 
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14 Общая характеристика отдела Tenericutes – бактерии без клеточных стенок 

(микоплазмы). 

15 Общая характеристика отдела Mendosicutes – бактерии с ригидной клеточной 

стенкой, не содержащей пептидогликана (архебактерии). 

16 Характеристика архебактерий. 

17 Предмет вирусологии. Химический состав и строение вирусов. 

18 Вирусы. Строение. Взаимодействие вируса с клеткой. Общая характеристика 

регуляторных систем у прокариот. 

19 Общая характеристика микроорганизмов почвы. 

20 Общая характеристика микроорганизмов населяющих воду. Роль микроорганизмов 

в формировании состава природных вод. 

21 Общая характеристика микроорганизмов атмосферы. 

22 Характеристика основных направлений энергетического обмена у 

микроорганизмов. 

23 Общая характеристика спиртового брожения и микроорганизмов вызывающих 

данный процесс. 

24 Общая характеристика маслянокислого брожения и микроорганизмов вызывающих 

данный процесс. 

25 Общая характеристика молочнокислого брожения и микроорганизмов 

вызывающих данный процесс (гомоферментативные и гетероферментативные 

молочнокислые бактерии). 

26 Характеристика микроорганизмов участвующих в круговороте азота 

(азотфиксация, нитрификация, денитрификация, азотное дыхание). 

27 Характеристика микроорганизмов участвующих в круговороте серы (окисление и 

восстановление соединений серы). 

28 Характеристика микроорганизмов участвующих в круговороте железа. 

29 Взаимоотношения микроорганизмов с человеком. Болезнетворные 

микроорганизмы. 

30 Общая характеристика бактерий населяющих кишечный тракт человека и 

животных. 

Практические задания 

1  Приготовить бактериальный препарат для микроскопического исследования, 

окрасить простым способом. 

2  Приготовить бактериальный препарат для микроскопического исследования, 

окрасить одним из сложных методов. 

3 Произвести «посев уколом». 

4 Приготовить препарат «раздавленная капля». 

5 Определить форму, подвижность клеток бактерий, наличие спор. 

6 Пересеять культуры на скошенный агар в пробирку. 

7 Определить род плесневых грибов. 

8 Приготовить препарат плесневых грибов. 

9 Приготовить препарат дрожжей для прижизненного микрокопирования. 

10. Определить характер роста микроорганизмов на жидкой среде и наличие у них 

протеолитических ферментов. 

11. Определить способность микроорганизмов использовать различные углеводы и 

спирты. 

12 Определить общее количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). 

13 Определить бактерии группы кишечной палочки (БГКП) посевом в жидкой среде. 

14 Определить количество молочнокислых бактерий. 

15 Охарактеризовать молоко как питательный субстрат для микроорганизмов. 

16 Измерить микрофлору молока. 
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17 Определить микробиологические показатели молочных продуктов и 

заполнить протокол испытаний. 

18 Сделать фиксированные препараты из кисломолочных продуктов. 

19 Определить свежесть мяса и натуральных полуфабрикатов 

бактериоскопическим методом. 

20 Определить микробиологические показатели копченых и вареных мясных 

продуктов. 

21 Определить микробиологические показатели мяса птицы и продуктов 

переработки методом посева на питательные среды. Чем отличается мясо птицы от 

мяса крупного рогатого скота. 

22 Определить микробиологические показатели яйца куриного, меланжа и 

яичного порошка 

23 Определить число клеток дрожжей в 1г прессованных дрожжей и 

определить процентное содержание мертвых клеток дрожжей. 

24 Определить микробиологические показатели рыбы свежей охлажденной и 

замороженной 

25 Определить микробиологические показатели рыбы горячего и холодного 

копчения. Сделать посевы. 

26 Сделать навески из средней пробы сахаристых кондитерских изделий и 

сделать посевы на все микробиологические показатели. 

27 Определить возбудителей заболеваний плодоовощной продукции 

микроскопированием. 

28 Определить общее количество бактерий и количество бактерий группы 

кишечной палочки в воде. 

29 Определить санитарное состояние воздуха закрытых помещений. 

30 Провести санитарно-микробиологическое исследование оборудования, 

инвентаря, тары и рук рабочих методом смыва. 

 

 

Тестовые задания к зачету 

 

 

1. Наука «Микробиология» изучает… 

А) микроорганизмы 

Б) многоклеточные простейшие 

В) водоросли 

Г) риккетсии, хламидии 

 

2 Впервые разработал  методы микробиологических исследований … 

А) Д.И. Ивановский 

Б) Р.Кох 

В) Л.Пастер 

Г) И.И.Мечников 

 

3 Обязательным структурным компонентом бактериальной клетки является… 

А) спора 

Б) жгутик 

В) цитолемма  

Г) капсула 

 

4 Шаровидную форму имеют бактерии… 

А) бациллы 
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Б) сарцины  

В) коринебактерии 

Г) хламидии 

 

5 Шаровидные бактерии обычно имеют диаметр_____мкм. 

А) 0,1-0,3  

Б) 0,5 -2   

В) более 10 

Г) 3-3 

 

6 Дополнительными структурными компонентами у бактерий являются… 

А) споры            

Б) нуклеотид  

В) клеточная стенка 

Г) цитоплазма 

 

7 Строение клеточной стенки бактерий … 

А) у Гр (+) бактерий толстая оболочка и узкие поры, а у Гр (–) тонкая оболочка и 

широкие поры 

Б) у Гр (–) бактерий толстая оболочка и узкие поры, а у Гр (+) тонкая оболочка и 

широкие поры 

В) одинаковое у всех бактерий 

Г) у Гр (+) бактерий толстая оболочка и широкие поры, а у Гр (–) толстая оболочка и 

узкие поры 

 

8 Бактериальная клетка образует спору для … 

А) выживания в неблагоприятных условиях 

Б) защиты от иммунной системы организма 

В) размножения 

Г) роста и развития в макроорганизме 

 

9 Капсула у патогенных бактерий …  

А) защищает от фагоцитоза и определяет вирулентность и антигенные свойства 

Б) является внехромосомным фактором наследственности 

В) способствует выживанию во внешней среде 

Г) участвует при конъюгации бактерий 

 

10 Бактерии, образующие скопления неправильной формы в виде виноградной грозди, 

называют … 

А) диплококами 

Б) микрококами 

В) стафилококами   

Г) тетрококами 

 

11 Прокариоты, споры которых являются покоящимися клетками и одновременно 

репродуктивными структурами, называются … 

А) актиномицетами 

Б) цианобактериями 

В) рикетсиями 

Г) цитофагами 

 

12. Низшей таксономической категорией прокариот является … 
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А) род 

Б) семейство 

В) порядок 

Г) вид  

 

13 Большинство питательных веществ поступает в клетку путем переноса 

специфическими белками цитоплазматической мембраны, которые называются … 

А) пермеазами  

Б) лигазами 

В) изомеразами 

Г) лиазами 

 

14. Из химических соединений входящих в состав бактериальных клеток 

наибольший процент приходится на …  

А) белки  

Б) ДНК 

В) РНК 

Г) липиды 

 

15.  В питательных средах пептон используется в качестве источника …  

А) углеводов 

Б) витаминов 

В) белка  

Г) минеральных веществ 

 

16 Чистая культура - это популяция микроорганизмов состоящая из особей … 

А) разных родов 

Б) разных видов 

В) одного рода  

Г) одного вида 

 

17 Степень патогенности микроорганизма выражается … 

А) вирулентностью  

Б) токсигенностью 

В) иммуногенностью 

Г) инвазивностью 

 

18 МПА относится к средам … 

А) консервирующим 

Б) дифференциально диагностическим 

В) элективным 

Г) общего назначения   

 

19 Питание бактерии органическим веществом другого живого существа 

приносящее ему вред называют … 

А) сапрфитным 

Б) хемоавтотрофным 

В) паратрофным   

Г) фотоафтотрофным 

 

20 Группа микроорганизмов обитающая на поверхности растений называется 

… 
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А) кокковой 

Б) эпифитной  

В) гнилостной 

Г) патогенной 

 

21 Общее количество бактерий 1- го мл водопроводной воды не должно превышать  

…  колоний. 

А) 300 

Б) 50  

В) 333 

Г) 100 

 

22 В слизистых оболочках респираторного тракта животных больше всего 

микроорганизмов можно обнаружить в области … 

А) носоглотки  

Б) гортани 

В) легкого 

Г) бронхов 

 

23 Основная экологическая ниша пропионовокислых бактерий – это… 

А) почва 

Б) поверхность плодов и овощей 

В) вода 

Г) кишечный тракт жвачных  

 

24 Микроорганизмы отсутствуют в воздушном пространстве выше … км над уровнем 

моря 

А) 10 

Б) 84   

В) 70 

Г) 25 

 

25 В рубце жвачных животных в значительном количестве  

присутствуют … 

А) условно патогенные микроорганизмы 

Б) патогенные микрорганизмы 

В) азотфиксирующие бактерии 

Г) возбудители брожения  

 

26 В океане на глубине более 3000 м обитают бактерии адаптированные к условиям 

высокого давления, которые называют … 

А) псохрофильными  

Б) мезофильными 

В) термофильными 

Г) барофильными 

 

27 Микроорганизмы, которые сохраняются в почве наиболее длительное время, 

называются … 

А) спорообразующими формами микробов 

Б) вирусами 

В) микоплазмами 

Г) вегетативными формами микроорганизмов 
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28 Бактерицидное действие химических веществ на микробную клетку – это 

действие при котором … 

А) микробная клетка погибает 

Б) микробная клетка замедляет размножение 

В) в микробной клетке происходит мутация 

Г) в микробной клетке происходят обратимые изменения 

 

29 Химические вещества губительно действующие на микроорганизмы 

называют … 

А) антисептическими 

Б) бактериостатическими 

В) фунгистатическими 

Г) электростатическими 

 

30 Антагонизм микробов – это… 

А) когда один микроб угнетает действие другого 

Б) сожительство благоприятное для обоих микроорганизмов 

В) содружественное действие двух или более видов 

Г) сожительство при котором один из симбионтов живет за счет другого  

 

31  Бактерии с оптимальной температурой развития  от 50 до 75 С  называют … 

А) психрофильными 

Б) термофильными 

В) мезофильными 

Г) экстримально-термофильными 

 

32  При пастеризации продукт нагревают до температуры – … 

А) 90 С – 20 мин. 

Б) 100 С – 10 мин. 

В) 70 С – 15 мин. 

Г) 80 С – 30 мин. 

 

33 Автоклавирование  это — …  

А) стерилизация паром под давлением с высокой температурой 

Б) дробная стерилизация при температурах ниже 100 °С 

В) пропускании жидкого материала через бактериологические фильтры 

Г) стерилизация с помощью химических веществ 

 

34 Уничтожение микроорганизмов в объектах внешней среды при помощи 

высокой температуры и давления производится в … 

А) термостате 

Б) аппарате Коха 

В)  автоклаве   

Г) пастеризаторе 

 

35 Антибиотики, которые убивают определенный вид мироскопических грибов 

являются для них… 

А) фунгицидными   

Б)бактериостатическими 

В) фунгистатичскими 

Г) бактерицидными 
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36 Антибиотики – это… 

А) экзотоксины бактерий  

Б) экзоферменты бактерий  

В) включения бактерий 

Г) продукты обмена клетки 

 

37 За одну единицу биологической активности  антибиотиков принимают …  в строго 

определенном объеме питательной среды 

А) максимальное количество антибиотика, которое подавляет рост стандартного тест-

микроба 

Б) минимальное количество антибиотика, которое подавляет рост стандартного тест-

микроба  

В) минимальное количество антибиотика, которое подавляет весь рост  

Г) максимальное количество антибиотика, которое подавляет весь рост  

 

38 Совокупность генов данной особи называется… 

А) хромосомой 

Б) генофором 

В) генотипом  

Г) генофондом 

 

39 Наука о наследственности и изменчивости - это … 

А) биология 

Б) генетика  

В) биотехнология 

Г) иммунология 

 

40 Основные законы генетики открыты и сформулированы … 

А) Г. Мендель  

Б) Л. Пастер 

В) Р. Кох 

Г) А. Левенгук 

 

41 Совокупность особей одного генотипа обладающих хорошо выраженным 

фенотипическим сходством называют … 

А) подвидом 

Б) вариантом 

В) видом   

Г) штаммом 

 

42 Репарация - это   …  клеточного генома. 

А) разрушение  

Б) удвоение 

В) изменение 

Г) восстановление   

 

43 Основу генотипической изменчивости составляют … 

А) деформации 

Б) мутации  

В) модификации 

Г) диссоциации 
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44 Такие санитарно-показательные микроорганизмы как энторококки 

(преимущественно Сl. perfringens), бактерии рода Рroteus обитают преимущественно в  

А) кишечнике 

Б) вымени 

В) мочеполовом тракте 

Г) респираторном тракте 

 

45 Наука, изучающая микроорганизмы, используемые в производственных 

процессах с целью получения практически важных веществ … 

А) ветеринарная микробиология 

Б) промышленная микробиология 

В) сельскохозяйственная микробиология 

Г) санитарная микробиология 

 

46 Верным утверждением является …  

А) воздух – неблагоприятная среда для роста и размножения микроорганизмов 

Б) воздух – благоприятная среда для роста и размножения микроорганизмов 

В) воздух – естественная среда обитания микроорганизмов 

Г) воздух – нейтральная среда для микроорганизмов 

 

47 Местность, где воздух содержит наибольшее количество микроорганизмов – 

это местность над … 

А) крупными промышленными городами 

Б) водными пространствами 

В) лесами и полями 

Г) дорогами и атомными электростанциями 

 

48 Санитарно-показательные микроорганизмы условно разделяют на … групп 

(-ы). 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 10 

 

49 Инфекция – это взаимодействие … 

А) макроорганизма  и патогенных микробов 

Б) организма с внешней средой 

В) микроорганизма с биосферой 

Г) микроорганизмов между собой 

 

50 Патогенность – это … 

А) свойства микроба расти на питательных средах 

Б) мера веса микробов 

В) величина микробной клетки 

Г) свойства микроба вызывать инфекционную болезнь  

 

51 Защитная функция нормальной микрофлоры тел животных определяется … 

А) антогонизом по отношению к патогенным и условнопатогенным бактериям  

Б) участием в метаболизме жирных кислот 

В) участием в сбраживании волокнистых компонентов пищи 

Г) синтезом биологически активных веществ 
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52 Инфекция, при которой микроорганизмы размножаются в крови и разносятся во 

все органы и ткани, называется … 

А) вирусемией 

Б) септицемией  

В) токсимией 

Г) бактериемией 

 

53 Большинство возбудителей инфекционных заболеваний культивируют при 

температуре … °С 

А) 30 

Б) 37  

В) 45 

Г) 26 

 

54 Иммунитет – это способ защиты организма от … 

А) генетически чужеродных веществ и клеток 

Б) патогенных и непатогенных  микроорганизмов 

В) бактерий и вирусов 

Г) чужеродных и биологических веществ 

 

55 Выработке искусственного активного иммунитета способствует … 

А) введение вакцин 

Б) введение иммунных сывороток 

В) введение антител 

Г) выпойка молозива 

 

56 Фагоцитами называют клетки, способные … 

А) захватывать и переваривать микробы 

Б) синтезировать антитела 

В) реагировать с антителами 

Г) выделять бактерицидные вещества 

 

57 Антитела – это … 

А) обезвреженные токсины микроорганизмов 

Б) живые, ослабленные или убитые микроорганизмы 

В) специфические белки образующиеся на антиген 

Г) неспецифические белки 

 

58 При отборе проб пищевых продуктов, если масса пробы равна массе продукта в 

потребительской таре,  то …  

А) отбирают несколько упаковок 

Б) пробу отбирают путем точечных проб из разных мест 

В) срезают поверхностный слой продукта 

Г) используют всю упаковку 

 

59 При отборе пробы сложной консистенции в нее должны входить … 

А) все компоненты 

Б) поверхностные слои продукта 

В) точечные пробы  

Г) все компоненты в таком же соотношении как в исходном продукте 
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60 Патологический материал отбирают не позднее …  часов после гибели или 

убоя животного. 

А) двух 

Б) трех 

В) пяти 

Г) десяти 

 

61 Плесневение мяса вызывается грибами из рода … 

А) актиномицес 

Б) фузариум 

В) мукор  

Г) микромопоспора 

 

62 К микроскопическим показателям свежего мяса относят показатель, в поле 

зрения … 

А) видны единичные кокки и палочки 

Б) обнаруживается не более 30 кокков или палочек 

В) обнаруживается более 30 кокков или палочек 

Г) обнаруживается более 30 кокков 

 

63 Микроскопическим показателем мяса сомнительной свежести является 

показатель, при котором в поле зрения обнаруживается … 

А) до 30 кокков или палочек и следы распада мышечной ткани 

Б) свыше 40 кокков или палочек. Значительный распад мышечной ткани 

В) более 50 кокков или палочек. Значительный распад мышечной ткани 

Г) свыше 70 палочек, следы распада мышечной ткани 

 

64 Бактериологическое исследование мяса проводят… 

А) ежедневно 

Б) не реже 1 раза в 10 дней 

В) 1 раз вмесяц 

Г) 1 раз в год 

 

65 Микроорганизмы вызывающие порчу колбасных изделий (гниение) – это … 

А) термофильные молочнокислые бактерии 

Б) протеолитические бациллы и плесневые грибы 

В) плесневые грибы 

Г) протеолитические бациллы и термофильные молочнокислые бактерии 

 

66 Определение присутствия анаэробов в колбасных изделиях определяют 

путем посева … 

А) на МПА 

Б) на МПБ 

В) на среду Эндо 

Г) в печеночный бульон 

 

67 Оптимальная температура хранения замороженного мяса …°С 

А) -10…-12      

Б)  -12…-15                       

В) -15…-17                      

Г)  -17…-20     
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68 Срок хранения и реализации сосисок и сарделек … 

А) 72 часа 

Б) 10 суток 

В) 48 часов 

Г) 5 суток 

 

69 Стерилизация мясных баночных консервов осуществляется при температуре … °С 

А) 75 

Б) в пределах от 100 до 121   

В) 200 

Г) в пределах от 250 до 300  

 

70 В консервах после стерилизации чаще всего обнаруживаются … 

А) споры плесневых грибов 

Б) пигментные бактерии 

В) аэробные бактерии 

Г) анаэробные бактерий 

 

71 Фаза, в которой молоко сохраняет антимикробные свойства,  

называется … 

А) бактерицидной 

Б) смешанной микрофлоры 

В) молочнокислых микроорганизмов 

Г) грибковой микрофлоры 

 

72 Наличие … микроорганизмов учитывают при определении качества 

кисломолочных продуктов согласно САНПину. 

А) бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка 

Б) протея, клостридий  

В) дрожжей, стафилококков 

Г) стрептококков, актиномицет 

 

73 Способ обезвреживания молока при температуре 63 – 95°С  - это … 

А) пастеризация   

Б) стерилизация 

В) сепарация 

Г) ультрастерилизация 

 

74 Маслянокислое брожение начинается с окисления углеводов в … кислоту. 

А) янтарную 

Б) пировиноградную  

В) уксусную 

Г) муравьиную 

 

75 Кисло-сливочное масло отличается от сладко-сливочного … 

А) наличием дрожжей 

Б) наличием пропионовокислых бактерий 

В) наличием молочнокислых бактерий  

Г) отсутствием микрофлоры в процессе производства 

 

76 Заключительной фазой изменения микрофлоры молока при хранении является фаза 

... 
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А) смешанной микрофлоры 

Б) дрожжей и плесеней 

В) молочнокислых бактерий 

Г) бактерицидная  

 

77 Пастеризацию молока выполняют при режиме … 

А) 50°С с выдержкой 30 сек. 

Б) 65°С с выдержкой 25 сек. 

В) 72°С с выдержкой 15 сек.  

Г) 100°С с выдержкой 5 сек. 

 

78 Кефир - это продукт … 

А) смешанного брожения 

Б) спиртового брожения 

В) молочнокислого брожения 

Г) пропионово-кислого брожения 

 

79 При производстве йогурта используются закваски … 

А) из одного штамма   

Б) из двух штаммов 

В) из трех штаммов 

Г) многоштаммовые 

 

80 Бифидобактерии – это … 

А) облигатная и доминирующая часть микрофлоры кишечника здорового 

человека 

Б) активные продуценты спиртового брожения 

В) группа микроорганизмов, развивающихся в молоке в виде пленки на его 

поверхности 

Г) негативная микрофлора молока 

 

81 При фальсификации молока содой в нем развиваются … 

А) энтеробактерии 

Б) масляно-кислые бактерии 

В) протеолитические бактерии 

Г) молочнокислые бактерии 

 

82 Норма микробных клеток в производственных помещениях 

молокоперерабатывающих предприятий после проведения дезинфекции … 

микробных клеток. 

А)  5-15 

Б)  25-50 

В) 50-100 

Г) воздух должен быть стерильным от микробов 

 

83 В сыроделии для подавления роста плесеней используют … кислоту. 

А) уксусную 

Б) янтарную 

В) муравьиную 

Г) сорбиновую 

 

84 Эндогенно яйцо заражается… 
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А) до снесения 

Б) после снесения 

В) в период хранения 

Г) в процессе переработки 

 

85 Реализация яйца водоплавающей птицы в торговой сети запрещена, так как … 

А) водоплавающие птицы являются сальмонеллоносителями 

Б) яйцо водоплавающих птиц не используют в пищу человека 

В) яйцо водоплавающих птиц быстро портится 

Г) яйцо водоплавающих птиц нетранспортабельное 

 

86 Наиболее благоприятная часть яйца для развития сальмонелл - это 

А) желток  

Б) хорион 

В) белок 

Г) зародыш 

 

87  Свежеснесенное здоровой птицей яйцо не содержит … 

А) бактерий 

Б) микробов 

В) вирусов 

Г) микроскопических грибов 

 

88 Меланж хранят только … 

А) свежим 

Б) в высушенном виде 

В) охлажденным 

Г) в замороженном виде 

 

89 Рыба называется свежей, если она … 

А) замороженная 

Б) охлажденная 

В) заснувшая 

Г) живая 

 

90 Качественный состав микрофлоры рыбы определяется … 

А) составом микрофлоры воды 

Б) видовой принадлежностью 

В) возрастом рыбы 

Г) количеством и размерами чешуек 

 

91 Уровень обсеменения рыбы считается нормой …  бактериальных клеток в 1 г 

продукта 

А) 1х104 

Б)  2х104 

В) 3х104 

Г) 4х104 

 

92 В 1860г Л. Пастер установил, что брожение -  это жизнь без … 

А) водорода 

Б) азота 

В) кислорода  
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Г) углерода  

93 Перекисание силоса наблюдается при энергичном размножении … 

А) уксуснокислых бактерий  

Б) маслянокислых бактерий 

В) водорослей 

Г) актиномицетов 

 

94 Пекарские и винные дрожжи относятся к роду … 

А) mucor 

Б) candida 

В) saccharomyces   

Г) aspergillus 

 

95 Дрожжевание кормов наиболее эффективно при использовании дрожжей … 

А) винокуренных 

Б) пивных 

В) пекарских  

Г) диких 

 

96 Наиболее распространенный вид порчи муки …      

А) прокисание 

Б) прогоркание 

В) плесневение 

Г) вспучивание 

 

97 Микрофлора  крупы, муки  зависит от … 

А) температуры окружающей среды  

Б) влажности зерна 

В) органолептических показателей 

Г) микрофлоры перерабатываемого зерна 

 

98 Основная масса микрофлоры свежесмолотой муки  состоит из бактерий, 

среди которых преобладают (до 90 %) … 

А) Bacillus pumilus 

Б) Erwinia herbicola  

В) молочнокислые и уксуснокислые бактерии 

Г) Penicillium и Aspergillus 

 

99 Наиболее устойчивы к гнилостному разложению шкуры от животных, в  

рационе которых преобладали корма  … 

А) концентрированные 

Б) сухие 

В) комбинированные  

Г) сочные 

 

100 Наиболее распространенным способом консервирования кожевенного 

сырья является … 

А) провяливание 

Б) замораживание 

В) высушивание 

Г) соление   
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