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1ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

1.1Цель освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Микробиология кормов» – освоение обучающимися в 

соответствии с формируемыми компетенциями научного мировоззрения о многообразии 

микробного мира, его глобальной роли в жизни планеты, в практической деятельности 

человека, показать значение микроорганизмов в получении продуктов и кормов для 

животных, в превращении биогенных веществ в природе. 

Задачи дисциплины включают изучение: 

- принципов таксономии, морфологии и физиологии микроорганизмов, 

их роли в круговороте биогенных веществ; 

- влияния факторов внешней среды на развитие микроорганизмов; 

- экологии микроорганизмов: микрофлоры почвы, воды, воздуха, животного 

организма; 

- микробиологических процессов в кормах при изготовлении и хранении их; 

- влияния микробиологической безопасности кормов на микрофлору молока и 

молочных продуктов, мяса, яиц, кожевенно-мехового сырья и другой животноводческой 

продукции; 

- ознакомление с возбудителями токсикоинфекций и токсикозов, передающиеся 

животным через корма, а человеку через продукты и сырье животноводства. 

 

1.2Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Микробиология кормов» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие общепрофессиональная и профессиональная 

компетенции: 
Компетенция Индекс 

компетенции 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных 

ОПК-5 

способность использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных 

ПК-4 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Микробиология кормов» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.05.02). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
Компетенция Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-5 

способность к 

обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

базовый Биология 

Зоология 

Морфология животных 

Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Этологические исследования 

Микробиология и иммунология 

Машинное доение коров 

Организация кормовой базы 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-4 

способность 

использовать 

физиолого-

биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов 

в организме 

животных 

базовый Физиология животных 

Технологическая практика 

Этологические исследования 

 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности Научно-

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

  

ОПК-5 способность к 

обоснованию принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

знать:  

цель, задачи и этапы 

развития микробиологии 

кормов; классификацию, 

морфологические и 

физиологические 

особенности эпифитных 

микроорганизмов, 

возбудителей порчи и 

кормовых отравлений 

животных; критерии и 

нормативы санитарной 

оценки кормов 

 

уметь: 

работать с микроскопом; 

лабораторным 

оборудованием, 

типировать бактерии по 

морфологическим, 

культуральным и 

биохимическим 

свойствам 

идентифицировать 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов 

владеть: теоретической 

базой 

микробиологического 

исследования и 

диагностики кормовых 

отравлений 

ПК-4 

способность 

использовать 

физиолого-

биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов в 

организме животных 

знать:  

методы культивирования, 

патогенность, устойчивость 

возбудителей кормовых 

отравлений, методы 

микробиологической, 

иммунологической 

диагностики и 

профилактики болезней 

уметь: 

идентифицировать 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов 

владеть: 

методами 

микробиологической 

диагностики кормовых 

токсикоинфекций и 

токсикозов у животных 
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 
№

п

п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа СР  Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

КСР Всего 

1 Общая 

микробиология 

4 14 4 22 42 64 Устный опрос, 

тестирование 

2 Микробиология 

сельскохозяйственн

ой продукции 

6 22 5 33 47 80 

 ИТОГО: 10 36 9 55 89 144 зачет с оценкой 

Итого: академических часов/ ЗЕТ 144/4 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий 

и по периодам обучения 

Объем дисциплины «Микробиология кормов» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам и по периодам обучения  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к устному опросу - 24  24 

4 Самостоятельное изучение тем - 26  26 

5 Подготовка к тестированию - 23  23 

6 Контроль самостоятельной работы 9 - 9 - 

7 Подготовка к зачету   16  16 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с 

оценкой 

 Всего 55 89 55 89 

 

  



7 

 

 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

 Объём работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 

в
с
ег

о
 

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
о
д

го
то

в
к
а 

к
  

у
ст

н
о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

С
ам

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
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

 Раздел 1 Общая микробиология 

1 Микробиология кормов, ее роль в увеличении продукции животноводства 6 2  

42 12 

 

11 8 4 
ОПК-5  

ПК-4 

2 Эпифитная микрофлора растений, её состав и особенности 6 2  

3 
Бактериологическая лаборатория, правила работы и техника безопасности. Изучение 

морфологии бактерий, дрожжей в готовых бактериологических препаратах  
6  2 

4 

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

и плотные питательные среды. Методы выделения чистой культуры. Идентификация 

бактерий по биохимическим свойствам. 

6  2 

5 Методы выделения и учет роста молочнокислых бактерий 6  2 

6 Методы выделения и учет роста масляно-кислых бактерий 6  2 

7 Методы выделения и учет роста аэробных гнилостных бактерий 6  2 

8 Методы выделения и учет роста количества микроскопических грибов и дрожжей 6  2 

9 Методы выделения и учет роста анаэробных протеолитических денитрифицирующих 

бактерий 
6  2 

10 Методы микробиологического исследования 6   

11 

11 Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания 6   

12 
Современные методы изучения и исследования структуры микробов разных 

систематических групп 
6   

13 
Характеристика микроорганизмов участвующих в процессах аммонификации, 

нитрификации, азотфиксации 
6  

 

Раздел 2 Микробиология сельскохозяйственной продукции 

14 Микрофлора кормов растительного происхождения. 6 2  
47 12  12 8 5 

ОПК-5  

ПК-4 15 Микрофлора продуктов животноводства. Возбудители инфекционных болезней, 6 2  
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передаваемые через корма животного происхождения 

16 
Кормовые токсикоинфекции и токсикозы. 

Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности кормов 
6 2  

17 
Порядок отбора проб продуктов и кормов для микробиологического исследования. 

Оформление сопроводительных документов 
6  2 

18 Методы определения санитарно показательных микробов  6  2 

19 Микробиологическое исследование кормов 6  2 

20 Микробиологическое исследование муки и хлебобулочных изделий 6  2 

21 Микробиологическое исследование молока 6  2 

22 Микробиологическое исследование  молочно – кислых продуктов  6  2 

23 Микробиологическое исследование мясных продуктов  6  2 

24 Микробиологическое исследование яиц 6  2 

25 Микробиологическое исследование плодов 6  2 

26 Микробиологическое исследование овощей 6  2 

27 Просмотр видеоматериалов 6  2 

28 Микробиологические процессы при изготовлении сена, силоса, сенажа и др. 6   

15 29 
Условия развития микроорганизмов в кормах животного происхождения  

 
6   

30 Методы исследования микрофлоры консервированных кормов для животных 6   

 Всего по дисциплине 6 10 36 89 24 26 23 16 9  
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 2.3 Содержание дисциплины 

№ пп 
Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формир

уемые 

компете

нции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая 

микробиология 

Микробиология кормов, ее роль в увеличении продукции 

животноводства 

Эпифитная микрофлора растений, её состав и особенности 

Бактериологическая лаборатория, правила работы и техника 

безопасности. Изучение морфологии бактерий, дрожжей в 

готовых бактериологических препаратах  

Виды питательных сред и их приготовление. Техника посева 

микроорганизмов на жидкие  и плотные питательные среды. 

Методы выделения чистой культуры. Идентификация бактерий 

по биохимическим свойствам. 

Методы выделения и учет роста молочнокислых бактерий 

Методы выделения и учет роста масляно-кислых бактерий 

Методы выделения и учет роста аэробных гнилостных 

бактерий 

Методы выделения и учет роста количества микроскопических 

грибов и дрожжей 

Методы выделения и учет роста анаэробных протеолитических 

денитрифицирующих бактерий 

Методы микробиологического исследования 

Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания 

Современные методы изучения и исследования структуры 

микробов разных систематических групп 

Характеристика микроорганизмов участвующих в процессах 

аммонификации, нитрификации, азотфиксации 

ОПК-5  

ПК-4 

знать: цель, задачи и этапы развития 

микробиологии кормов; классификацию, 

морфологические и физиологические 

особенности эпифитных 

микроорганизмов, возбудителей порчи и 

кормовых отравлений животных; критерии 

и нормативы санитарной оценки кормов; 

методы культивирования, патогенность, 

устойчивость возбудителей кормовых 

отравлений, методы микробиологической, 

иммунологической диагностики и 

профилактики болезней 

уметь: работать с микроскопом; 

лабораторным оборудованием, типировать 

бактерии по морфологическим, 

культуральным и биохимическим 

свойствам идентифицировать 

возбудителей порчи кормов, 

токсикоинфекций и токсикозов 

владеть: теоретической базой 

микробиологического исследования и 

диагностики кормовых отравлений 

Лекции с 

презентациями, 

практические 

занятия с 

использованием 

элементов 

эксперимента, 

тестовый опрос 

2 Микробиология 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Микрофлора кормов растительного происхождения. 

Микрофлора продуктов животноводства. Возбудители 

инфекционных болезней, передаваемые через корма животного 

происхождения 

Кормовые токсикоинфекции и токсикозы. 

Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности 

кормов 

ОПК-5  

ПК-4 

знать: методы культивирования, 

патогенность, устойчивость возбудителей 

кормовых отравлений, методы 

микробиологической, иммунологической 

диагностики и профилактики болезней 

уметь: идентифицировать возбудителей 

порчи кормов, токсикоинфекций и 

Лекции с 

презентациями, 

практические 

занятия с 

использованием 

элементов 

эксперимента, 
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Порядок отбора проб продуктов и кормов для 

микробиологического исследования. Оформление 

сопроводительных документов 

Методы определения санитарно показательных микробов  

Микробиологическое исследование кормов 

Микробиологическое исследование муки и хлебобулочных 

изделий 

Микробиологическое исследование молока 

Микробиологическое исследование  молочнокислых продуктов  

Микробиологическое исследование мясных продуктов  

Микробиологическое исследование яиц 

Микробиологическое исследование плодов 

Микробиологическое исследование овощей 

Микробиологические процессы при изготовлении сена, 

силоса, сенажа и др. 

Условия развития микроорганизмов в кормах животного 

происхождения  

Методы исследования микрофлоры консервированных кормов 

для животных 

токсикозов 

владеть: методами микробиологической 

диагностики кормовых токсикоинфекций и 

токсикозов у животных 

тестовый опрос 
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 2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Темы лекций Трудоемкость 

(часов) 

1 Общая 

микробиология 

Эпифитная микрофлора растений, её состав и особенности 2 

Роль микроорганизмов в консервировании кормов 2 

2 Микробиология 

сельскохозяйственной 

продукции 

Микрофлора кормов растительного происхождения. 2 

Микрофлора продуктов животноводства. Возбудители 

инфекционных болезней, передаваемые через корма 

животного происхождения 

2 

Кормовые токсикоинфекции и токсикозы. 

Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности 

кормов 

2 

 ИТОГО:  10 

  

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема занятия Трудоемкость 

(часов) 

1 Общая 

микробиология 

Бактериологическая лаборатория, правила работы и техника 

безопасности. Изучение морфологии бактерий, дрожжей в 

готовых бактериологических препаратах  

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. 

2 

Методы выделения и учет роста молочнокислых бактерий 2 

Методы выделения и учет роста масляно-кислых бактерий 2 

Методы выделения и учет роста аэробных гнилостных 

бактерий 

2 

Методы выделения и учет роста количества 

микроскопических грибов и дрожжей 

2 

Методы выделения и учет роста анаэробных 

протеолитических денитрифицирующих бактерий 

2 

2 Микробиология 

сельскохозяйственной 

продукции 

Порядок отбора проб продуктов и кормов для 

микробиологического исследования. Оформление 

сопроводительных документов 

2 

Методы определения санитарно показательных микробов  2 

Микробиологическое исследование кормов 2 

Микробиологическое исследование муки 2 

Микробиологическое исследование молока 2 

Микробиологическое исследование молочнокислых 

продуктов  

2 

Микробиологическое исследование мясных продуктов  2 

Микробиологическое исследование яиц 2 

Микробиологическое исследование плодов 2 

Микробиологическое исследование овощей 2 

Просмотр видеоматериалов 2 

 ИТОГО:  36 

 2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название 

раздела 

дисциплин

ы 

Тема СР Виды СР Объё

м 

(акад. 

часов

) 

КСР 

(ака

д. 

часо

в) 

1 2 3 4  

Общая 

микробиол

Эпифитная микрофлора растений, её состав и особенности 

Роль микроорганизмов в консервировании кормов 

Подготовка к 

тестированию  

42 4 
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огия  Бактериологическая лаборатория, правила работы и техника 

безопасности. Изучение морфологии бактерий, дрожжей в 

готовых бактериологических препаратах  

Виды питательных сред и их приготовление. Техника посева 

микроорганизмов на жидкие  и плотные питательные среды. 

Методы выделения чистой культуры. Идентификация 

бактерий по биохимическим свойствам. 

Методы выделения и учет роста молочнокислых бактерий 

Методы выделения и учет роста масляно-кислых бактерий 

Методы выделения и учет роста аэробных гнилостных 

бактерий 

Методы выделения и учет роста количества 

микроскопических грибов и дрожжей 

Методы выделения и учет роста анаэробных 

протеолитических денитрифицирующих бактерий 

Подготовка к 

тестированию, 

подготовка к 

устному опросу 

 

 

 

 

Методы микробиологического исследования. 

Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания. 

Современные методы изучения и исследования структуры 

микробов разных систематических групп. 

Характеристика микроорганизмов участвующих в процессах 

обогащения растений азотом 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестированию 

2 

Микробио

логия 

сельскохоз

яйственно

й 

продукции 

Микрофлора кормов растительного происхождения 

Микрофлора продуктов животноводства. Возбудители 

инфекционных болезней, передаваемые через корма 

животного происхождения 

Кормовые токсикоинфекции и токсикозы. 

Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности 

кормов 

Подготовка к 

тестированию 

47 5 

Порядок отбора проб продуктов и кормов для 

микробиологического исследования. Оформление 

сопроводительных документов 

Методы определения санитарно показательных микробов  

Микробиологическое исследование кормов 

Микробиологическое исследование муки 

Микробиологическое исследование молока 

Микробиологическое исследование молочнокислых 

продуктов  

Микробиологическое исследование мясных продуктов  

Микробиологическое исследование яиц 

Микробиологическое исследование плодов 

Микробиологическое исследование овощей 

Просмотр видеоматериалов 

Подготовка к 

тестированию, 

подготовка к 

устному опросу 

Микробиологические процессы при изготовлении сена, 

силоса, сенажа и др. 

Условия развития микроорганизмов в кормах животного 

происхождения  

Методы исследования микрофлоры консервированных 

кормов для животных 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестированию 

 Всего часов:   89 9 

 

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. 
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 3 Учебно-методическое, информационное и научно-техническое  обеспечение 

дисциплины 

 

3.1 Основная литература 

1. Никитина, Е. В. Микробиология [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Никитина, С. 

Н. Киямова, О. А. Решетник. - Санкт-Петербург : Гиорд, 2011. - 392 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134032. 

2. Экспертиза кормов и кормовых добавок [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Мотовилов К. Я., Булатов А. П., Позняковский В. М. [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 559 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5248. 

3.2 Дополнительная литература 

3. Павлович, С. А. Микробиология с микробиологическими исследованиями [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Павлович. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 504 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143864. 

4. Петухова, Е. В. Пищевая микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. 

Петухова, А. Ю. Крыницкая, З. А. Канарская. - Казань : Изд-во КНИТУ, 2014. - 117 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428098. 

Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Ожередова, 

А. Ф. Дмитриев, В. Ю. Морозов [и др.]. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 180 с. : ил. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277428. 

 

3.3 Периодические издания 
Журналы 

1. АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК УРАЛА 

2. ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

3. ЗООТЕХНИЯ 

Газеты 

1. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

2. СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

3. ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА 

 

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

 

3.5 Учебно-методические разработки  
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 кормов [Электронный ресурс] Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02. 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования бакалавриат, квалификация бакалавр, форма обучения: 

очная / О.В. Епанчинцева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 52 с.  

Режим доступа :  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

1. Микробиология кормов [Электронный ресурс] Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся Уровень высшего образования 

бакалавриат Направление подготовки – 36.03.02 Зоотехния Профиль подготовки - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134032
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277428
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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Технология производства продуктов животноводства, квалификация бакалавр, форма 

обучения очная/Сост. О. В. Епанчинцева. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет  
3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows Мicrosoft Offis  

3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestХPro 

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

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры инфекционных болезней:  

3.9.1 Учебная аудитория № 307 для проведения занятий лекционного типа. 

3.9.2 Учебная аудитория № 309для проведения занятий семинарского типа (лабораторных 

занятий), текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

3.9.3 Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.9.4 Помещения № 306, 310 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.9.2 Перечень основного специального оборудования:  

1 Средства мультимедиа (ноутбук Acer Extensa 5220, проектор View Sonic PJD 5134, 

проекционный экран ApoLLo-T)  

2 Шкаф сушильный ШС 80-01СПУ  

3 Баня водяная LB-162 

4 Плита электрическая 

5 Термостат ТС-80 М-2 

6 Микроскопы световые «Микмед-1»  

7 Весы электронные ВСП-1-0,5-01-1 

8 Весы Ингредиент ЕНА 501 (100 г/0,01 г) 

9 Центрифуги СМ-50 для пробирок Eppendorf с герметичным ротором 

10 Стерилизатор паровой ВК-75-041 

11 Холодильник Indesit SB 185 

12 Аквадистиллятор АЭ10МО 

 

3.9.3 Прочие средства обучения: 
1. Комплекты плакатов по разделам микробиологии (общая микробиология, частная 

микробиология, санитарная микробиология, инфекция, иммунитет). 

2. Учебные стенды (схема бактериологического исследования на туберкулез; схема 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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лабораторного исследования на сибирскую язву; методы окраски микробов – Грама, 

Михина, Златогорова, Ольта, Пешкова, Козловского, Циля-Нильсена; мир микробов; 

изучение свойств бактерий, серологические реакции, выдающиеся микробиологи, 

микробы и молочные продукты, микробиологические показатели качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, организация контроля и надзора за 

качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

микробиологические критерии безопасности, болезни плодов и овощей). 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 МИКРОБИОЛОГИЯ КОРМОВ 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат прикладной 

Код и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль: Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Троицк 2019  
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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-5 способность к 

обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

знать:  

цель, задачи и этапы 

развития микробиологии 

кормов; классификацию, 

морфологические и 

физиологические 

особенности эпифитных 

микроорганизмов, 

возбудителей порчи и 

кормовых отравлений 

животных; критерии и 

нормативы санитарной 

оценки кормов 

 

уметь: 

работать с микроскопом; 

лабораторным 

оборудованием, 

типировать бактерии по 

морфологическим, 

культуральным и 

биохимическим 

свойствам 

идентифицировать 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов 

владеть: теоретической 

базой 

микробиологического 

исследования и 

диагностики кормовых 

отравлений 

ПК-4 

способность 

использовать 

физиолого-

биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов в 

организме животных 

знать:  

методы культивирования, 

патогенность, устойчивость 

возбудителей кормовых 

отравлений, методы 

микробиологической, 

иммунологической 

диагностики и 

профилактики болезней 

уметь: 

идентифицировать 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов 

владеть: 

методами 

микробиологической 

диагностики кормовых 

токсикоинфекций и 

токсикозов у животных 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-5 способность к 

обоснованию принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей биологии 

животных 

 

З
н

ан
и

я
 

знает цель, задачи и этапы 

развития микробиологии 

кормов; классификацию, 

морфологические и 

физиологические 

особенности эпифитных 

микроорганизмов, 

возбудителей порчи и 

кормовых отравлений 

животных; критерии и 

нормативы санитарной 

оценки кормов 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные темы 

изучаемой 

дисциплины, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять 

знания для решения 

производственных 

вопросов  
У

м
ен

и
я
 

умеет работать с 

микроскопом; лабораторным 

оборудованием, типировать 

бактерии по 

морфологическим, 

культуральным и 

биохимическим свойствам 

идентифицировать 

возбудителей порчи кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов 

Не способен работать с 

микроскопом, 

лабораторным 

оборудованием для 

типизации бактерий 

Способен определить 

свойства бактерий, 

используя 

лабораторное 

оборудование, 

затрудняется в 

пояснении полученных 

результатов 

исследования кормов 

 

Способен определить 

свойства бактерий, 

используя 

лабораторное 

оборудование, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

исследования кормов 

 

 

 

Осознанно проводит 

определение 

биологических 

свойств бактерий, 

используя 

лабораторное 

оборудование, 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

исследования кормов 

 

Н
ав

ы
к
и

 

владеет теоретической базой 

микробиологического 

исследования и диагностики 

кормовых отравлений 

Отсутствуют навыки 

применения знаний по 

изучаемой дисциплине 

Проявляет слабые 

навыки при 

проведении 

лабораторных 

исследований, 

владения 

терминологией по 

дисциплине 

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточные навыки 

в применении знаний 

по изучаемой 

дисциплине 

В полном объеме вла-

деет навыками 

микробиологических 

исследований кормов; 

терминологией в 

соответствии с 

изучаемой 

дисциплиной 
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ПК-4 

способность 

использовать 

физиолого-

биохимические методы 

мониторинга обменных 

процессов в организме 

животных 
З

н
ан

и
я
 

знает методы 

культивирования, 

патогенность, устойчивость 

возбудителей кормовых 

отравлений, методы 

микробиологической, 

иммунологической 

диагностики и профилактики 

болезней 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные темы 

изучаемой 

дисциплины, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять 

знания для решения 

производственных 

вопросов  

У
м

ен
и

я
 

умеет идентифицировать 

возбудителей порчи кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов 

Не способен 

дифференцировать 

возбудителей порчи 

кормов, токсикоинфекций 

и токсикозов 

Способен 

идентифицировать 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов по 

биохимическим 

свойствам, давать 

санитарную оценку 

кормам различного 

происхождения 

 

Способен  

идентифицировать 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов, 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

санитарной оценки 

кормов 

Осознанно 

идентифицирует 

возбудителей порчи 

кормов, 

токсикоинфекций и 

токсикозов, 

интерпретирует 

полученные 

результаты санитарной 

оценки кормов 

различного 

происхождения 

Н
ав

ы
к
и

 

владеет методами 

микробиологической 

диагностики кормовых 

токсикоинфекций и 

токсикозов у животных 

Отсутствуют навыки 

применения знаний по 

изучаемой дисциплине 

Проявляет слабые 

навыки при 

проведении 

лабораторных 

исследований 

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточные навыки 

в применении знаний 

по изучаемой 

дисциплине 

В полном объеме вла-

деет навыками работы 

на лабораторном 

оборудовании; 

современными 

методами диагностики 

кормовых отравлений, 

санитарной оценки 

кормов различного 

происхождения 
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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 кормов [Электронный ресурс] Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся Уровень высшего образования 

бакалавриат Направление подготовки – 36.03.02 Зоотехния Профиль подготовки - 

Технология производства продуктов животноводства, квалификация бакалавр, форма 

обучения очная/Сост. О. В. Епанчинцева. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. –16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

2. Микробиология кормов [Электронный ресурс] Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02. 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования бакалавриат, квалификация бакалавр, форма обучения: 

очная / О.В. Епанчинцева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 52 с.  

Режим доступа :  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

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 кормов», 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  

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Вопросы для подготовки к устному опросу представлен в учебно-

методической разработке: Микробиология кормов [Электронный ресурс] Методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 

36.03.02. Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования бакалавриат, квалификация бакалавр, 

форма обучения: очная / О.В. Епанчинцева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 52 с. Режим доступа :  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается 

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

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и восприятия 

информации,  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология;  

- показано умение  чёткое увязывать теорию с практикой,  

- 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  недостаток: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

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; 

- неполное знание теоретического материала;  

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 содержания материала, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

 

Тема 1 «Бактериологическая лаборатория, правила работы и техника безопасности. 

Изучение морфологии бактерий, дрожжей в готовых бактериологических препаратах» 

1 Дайте определение бактериологической лаборатории. 2 Обоснуйте правила 

работы в бактериологической лаборатории. 3 С чем связана опасность работы в 

микробиологической лаборатории? 4 Из каких частей состоит микроскоп? 5 Какие 

правила необходимо выполнять при работе с сухой и иммерсионной системами 

микроскопа? 6 Назовите основные формы бактерий. 7 Чем отличается строение 

эукариотной и прокариотной клеток? 

Тема 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» 

1 Поясните отличие понятий «стерилизация» и «дезинфекция». 2 Перечислите виды 

питательных сред по назначению. 3 На какие группы делят питательные среды по составу? 

4 Поясните технику изготовления плотных питательных сред. 5 Каким требованиям 

должны соответствовать питательные среды? 6 Какие методы обеззараживания различных 

объектов применяют в микробиологической практике? 7 На чем основаны методы 

Пастера, Коха, Дригальского выделения чистых микробных культур? 8 Какие еще 

существуют методы выделения чистых микробных культур? 9 Что означают 

биохимические свойства микроорганизмов? 10 Какую роль играют ферменты в микробной 

клетке? 11 Как определить сахаролитическую активность бактерий? 12 Что такое 

протеолитические свойства и какими методами их определяют? 13 Как проводят 

идентификацию выделенных штаммов микроорганизмов? 14 Что означает термин 

«редукция»? 

Тема 3 «Методы выделения и учет роста молочнокислых бактерий» 

1 Какие реакции лежат в основе гомо- и гетероферментативного молочнокислого 

брожения? 2 Какие продукты образуются в результате гетероферментативного 

молочнокислого брожения? 3 Какие бактерии осуществляют молочнокислое брожение? 4 

Какие признаки характеризуют семейство Lactobacillaceae? 5 Где можно обнаружить 
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молочнокислые бактерии? 6 Какой вид бактерий используется в промышленности для 

получения молочной кислоты? 7 Какой внеклеточный полисахарид могут образовывать 

бактерии семейства Lactobacillaceae? 8 Какие виды молочнокислых кокков и палочек 

используют при производстве продуктов питания? 9 Что такое «болгарская палочка»? 10 

Какую функцию выполняют молочнокислые бактерии в пищеварительном тракте человека 

и животных? 

Тема 4 «Методы выделения и учет роста масляно-кислых бактерий» 

1 Какие продукты могут образовываться в результате маслянокислого брожения? 

Какие реакции ведут к образованию масляной кислоты? 2 Какие микроорганизмы 

осуществляют масляно-кислое брожение? 3 На основании каких признаков определяется 

принадлежность бактерий к роду Clostridium? 4 Какие виды субстратов могут сбраживать 

клостридии? На какие группы делятся клостридии по данному признаку? 5 Назовите типы 

брожений, осуществляемых клостридиями. 6 Какие свойства маслянокислых клостридий 

используют при получение накопительной культуры? 7 Как можно выявить гранулезу и 

гликоген в клетках клостридий при микроскопировании? 8 Возбудителями каких 

заболеваний являются клостридии? Что лежит в основе их патогенности? 9 Какой ученый 

открыл анаэробный способ существования клостридий? 10 Какие продукты метаболизма 

клостридий имеют промышленное значение?  

Тема 5 «Методы выделения и учет роста аэробных гнилостных бактерий» 

1 Какие процессы вызывают аэробные гнилостные микроорганизмы в продуктах и 

кормах? 2 В чем сходство и различие гнилостных бактерий с возбудителями 

маслянокислого брожения? 3 Какое влияние оказывают протеолитические бактерии на 

качественные показатели готового силоса и сенажа? 4 Каким методом определяют 

количество аэробных протеолитических микроорганизмов в кормах? 5 Назовите виды 

аэробных протеолитических микроорганизмов. 6 Какими свойствами обладают аэробные 

протеолитические микроорганизмы разных групп? 7 Укажите отличительные 

морфологические особенности гнилостных бацилл и клостридий. 

Тема 6 «Методы выделения и учет роста количества микроскопических грибов и 

дрожжей» 

1 Как рассматривается современное систематическое положение грибов в мире 

живых существ? 2 Какие основные таксономические критерии используются для 

классификации грибов? 3 Какие способы размножения известны у грибов? 4 Какие 

фитопатогенные грибы имеют важное экономическое значение? 5 Какие типы питания 

встречаются у грибов? 6 Какими признаками характеризуются роды Penicillium и 

Aspergillus? 7 В чем заключаются особенности морфологического строения дрожжевых 

грибов? 8 Какими способами осуществляется размножение у дрожжевых грибов? 9 

Какими признаками характеризуются аскомицетовые дрожжи? 10 Какие дрожжевые грибы 

широко используются в пищевой промышленности? 11 Какими признаками 

характеризуются аспорогенные дрожжи? 12 Имеются ли среди дрожжевых грибов 

патогенные для человека виды? Какие заболевания они вызывают? 13 Какие 

промышленно важные биологически активные вещества образуют дрожжи? 14 Какое 

значение в природе имеют дрожжевые грибы? 15 Как дрожжи используются в 

хозяйственной деятельности человека? 

Тема 7 «Методы выделения и учет роста анаэробных протеолитических 

денитрифицирующих бактерий» 

1 Дайте определение понятию «денитрификация», охарактеризовать возбудителей 

этого процесса. 2 Как сказывается деятельность анаэробных протеолитических бактерий 

на качество силоса? 3 Какими методами ограничивают рост нежелательных 

протеолитических бактерий. 4 Какими свойствами обладают протеолитические и 

денитрифицирующие бактерии? 5 Какова роль протеолитических и денитрифицирующих 

бактерий в превращении соединений азота? 6 Поясните значение денитрифицирующих 
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бактерий в превращении нитратов в нитриты. 7 Почему нежелательно присутствие 

анаэробных протеолитических бактерий в корме при силосовании? 

Тема 8 «Порядок отбора проб продуктов и кормов для микробиологического 

исследования. Оформление сопроводительных документов» 

1 Определите порядок и цель отбора проб различных кормов и продуктов. 2 Какие 

правила необходимо соблюдать при отборе, транспортировке и хранении проб корма и 

пищевых продуктов? 3 Какую информацию необходимо указать в сопроводительном 

документе на пробы материалов для микробиологического исследования? 4 Что такое 

сейф-пакет? 5 Как определить объем средней пробы животноводческой продукции? 6 

Поясните порядок отбора проб продуктов для лабораторных исследований. 

Тема 9 «Методы определения санитарно-показательных микробов» 

1Перечислите санитарно-показательные микроорганизмы. 2 В чем сущность метода 

определения общей микробной обсемененности пищевых продуктов? 3 Чем проявляется 

наличие БГКП при посеве в среду Кесслер? 4 При какой температуре культивируют 

посевы с целью обнаружения бактерий и грибов? 5 На чем основан метод выявления 

патогенных стафилококков в пищевых продуктах? 6 Дайте характеристику биологических 

свойств клостридий. 7 Как определить наличие спор грибов в кормах? 8 Какова сущность 

определения спор сульфитредуцирующих клостридий? 9 Определите КМАФАнМ пробы, 

если в чашках Петри округленное среднее арифметическое числа колоний равнялось 128 

КОЕ? 

Тема 10 «Микробиологическое исследование кормов» 

1 Поясните порядок отбора, подготовки проб кормов (сухих, влажных, 

комбинированных) для санитарно-микробиологического исследования. 2 Какие 

показатели определяют при бактериологическом исследовании кормов? 3 С какой целью и 

как определяют микробную обсемененность корма (КМАФАнМ)? 4 Как исследуют корма 

на наличие энтеропатогенных штаммов кишечной палочки? 5 На чем основаны методы 

обнаружения сальмонелл в кормах? 6 В чем состоит микологическая и 

микотоксикологическая оценка кормов? 7 Как определить токсичность корма? 8 

Возбудители каких инфекционных болезней могут передаваться с кормом? 9 Как 

определить наличие в корме возбудителя ботулизма и его токсинов? 

Тема 11 «Микробиологическое исследование муки и хлебобулочных изделий» 

1Поясните порядок отбора хлебобулочных изделий и муки для 

микробиологического исследования. 2 Какими нормативами руководствуются при отборе  

муки, хлебных изделий для исследования? 3 По каким микробиологическим показателям 

безопасности проводят санитарную оценку муки, хлеба? 4 Назовите пути проникновения 

микроорганизмов в муку. 5 Каким методом определяют наличие спор возбудителя 

картофельной болезни в муке? 6 Какие эпифитные микроорганизмы зерна могут 

сохраняться в муке? 7 Назовите виды порчи муки, хлеба, дайте характеристику 

возбудителям этих пороков. 8 Назовите и поясните меры профилактики обсеменения муки 

патогенной микрофлорой и возбудителями порчи. 

Тема 12 «Микробиологическое исследование молока» 

1Поясните порядок отбора молока коровьего питьевого для микробиологического 

исследования. 2 Какие нормативные документы регламентируют качество молока? 3 По 

каким микробиологическим показателям безопасности проводят санитарную оценку 

молока? 4 В чем отличие редуктазной пробы от метода посева при определении 

микробной обсемененности молока? 5 В каком случае молоко признают не 

соответствующим требуемым нормам? 6 Каким методом определяют наличие сальмонелл 

в молоке? 7 Поясните методику дифференциации сальмонелл и эшерихий. 8 В чем 

сущность определения в молоке патогенных стафилококков? 9 В чем сущность 

определения в молоке микроскопических грибов и дрожжей? 

Тема 13 «Микробиологическое исследование мясных продуктов» 

1Поясните порядок отбора мяса, субпродуктов, изделий из мяса для 
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микробиологического исследования. 2 Какие нормативные документы регламентируют 

качество мяса? 3 По каким микробиологическим показателям безопасности проводят 

санитарную оценку мяса? 4 Поясните оценку качества мяса при микроскопическом 

исследовании. 5 В каком случае мясо признают не соответствующим требуемым 

санитарным нормам? 6 Каким методом определяют наличие протея в мясе, в чем его 

сущность? 7 Назовите виды и  возбудителей порчи мяса. 8 В чем сущность определения в 

мясе патогенных микроорганизмов? 9 Возбудители каких инфекционных болезней могут 

передаваться человеку через мясо? 

Тема 14 «Микробиологическое исследование плодов и овощей» 

1Поясните порядок отбора плодов растений для микробиологического 

исследования. 2 Какими болезнями поражаются яблоки и груши и каковы их основные 

признаки? 3 По каким микробиологическим показателям безопасности проводят 

санитарную оценку плодов? 4 Что такое фитопатогенные микроорганизмы? 5 Что такое 

фитопатологический анализ? 6 Какие условия благоприятны для развития плесеней 

хранения? 7 Чем отличаются гнили, вызываемые грибами и бактериями? 8Что такое 

фитопатология и какие болезни она изучает? 9 Какими нормативами руководствуются при 

отборе овощей для исследования? 10 По каким микробиологическим показателям 

безопасности проводят санитарную оценку свежих и квашеных овощей? 11 Назовите 

отличие эпифитной и ризоидной микрофлоры. 12 Какие болезни овощей развиваются при 

хранении и почему? 13 Почему повышенная температура и влажность способствуют 

развитию болезней овощей? 14 В каком случае проводят исследование овощей на наличие 

патогенных микроорганизмов? 15 Как определить бактериологическую обсемененность 

картофеля, моркови? 16 Какими болезнями поражаются лук и чеснок? 17 Какими 

болезнями поражаются огурцы и помидоры? 

 

4.1.2 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 

образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 

тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 

видом самостоятельной работы. В учебно-методическом издании представлены 

практические задания, выполнение которых способствует формированию знаний, умений 

и навыков по каждому вопросу, вынесенному на самостоятельное изучение. Обучающийся 

по собственному усмотрению может выполнить задание, оценка выполнения задания в 

рамках самостоятельной работы не предусмотрена. 

Самостоятельное изучение тем выполняется согласно учебно-методической 

разработке: 
Микробиология кормов [Электронный ресурс] Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся Уровень высшего образования 

бакалавриат Направление подготовки – 36.03.02 Зоотехния Профиль подготовки - 

Технология производства продуктов животноводства, квалификация бакалавр, форма 

обучения очная/Сост. О. В. Епанчинцева. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 
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Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1 Методы микробиологического исследования. 

План: 

1. Бактериологический метод 

2. Микологический метод 

3. Серологический метод 

4. Аллергический метод 

5. Генетический метод 

Тема 2 Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания.  

План: 

1. Экосистемы 

2. Виды взаимоотношений микроорганизмов между собой 

Тема 3 Современные методы изучения и исследования структуры микробов разных 

систематических групп. 

План: 

1. Электронная микроскопия 

2. Достижения генной инженерии в кормопроизводстве 

Тема 4 Характеристика микроорганизмов участвующих в процессах обогащения растений 

азотом 

План: 

1. Азотфиксирующие бактерии 

2. Аммонификаторы 

3. Нитрифицирующие и денитрифицирующие бактерии 

Тема 5 Микробиологические процессы при изготовлении сена, силоса, сенажа и др. 

План: 

1. Технологические аспекты изготовления сухих кормов 

2. Этапы силосования, сенажирования кормов, характеристика изменения 

микрофлоры в кормах 

Тема 6 Условия развития микроорганизмов в кормах животного происхождения 

План: 

1. Микроорганизмы, используемые в кормопроизводстве 

2. Возбудители и виды порчи кормов животного происхождения 

Тема 7 Методы исследования микрофлоры консервированных кормов для животных 

План: 

1. Определение показателей безопасности кормов 

2. Исследование кормов при подозрении на инфекционные болезни 

 

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 с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

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

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

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
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Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

Тестовые задания 

 

1 Общая микробиология  

1.1 Микрофлора растений, ее состав и особенности 

1. Типичным представителем эпифитной микрофлоры зерна злаков является ________ 

палочка. 

а)  травяная  

б)  сенная  

в)  картофельная  

г)  капустная  

 

2. Плесневые грибы, получившие название «плесени хранения», - это… 

а)  пеницилловые и аспергиловые грибы 

б)  альтернария и кладоспориум 

в)  микроспорум и трихофитон 

г)  головня и ржавчинные грибы 

 

3. Токсины, вырабатываемые плесневыми грибами, называются…. 

а)  микотоксины 

б)  некротоксины 

в)  миксотоксины 

г)  гематоксины 

 

4. Эпифитной называется микрофлора, обитающая … 

а)  на растениях 

б)  в почве 

в)  в водоёмах 

г)  в организме животного или человека 

 

5. Азотфиксирующие бактерии можно обнаружить в клубеньках корней_______ растений 

а) крестоцветных 

б) бобовых 

в) пасленовых 

г) розоцветных 

 

6. Микрофлору, живущую и размножающуюся на вегетирующих растениях, называют …  

а) постоянной 

б) эпифитной 

в) факультативной 

г) патогенной 

 

7. На листьях кукурузы и других вегетирующих растений преобладают …  

а) нитрификаторы 

б) дрожжи 

в) аммонификаторы 
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г) денитрификаторы 

 

8. Количество микрофлоры в зависимости от возраста растения  …  

а) уменьшается 

б) не изменяется 

в) сохраняется 

г) увеличивается 

 

9. _____________ в отличие от других микроорганизмов хорошо переносят действие 

фитонцидов, солнечных лучей. 

а) аммонификаторы 

б) дрожжи 

в) эпифиты 

г) денитрификаторы 

 

10. Более высокая влажность требуется для развития …  

а) плесеней 

б) дрожжи 

в) бактерий 

г) вирусов 

 

11. Не проникают и не повреждают ткани здорового растения… 

а) дермофиты 

б) термофилы 

в) эпифиты 

г) сапрофиты 

 

12. Количество эпифитных микроорганизмов НЕ зависит от …  

а) фазы развития растения 

б) влажности 

в) температуры 

г) вида растения 

 

1.2 Роль микроорганизмов в консервировании кормов 

 

13. Гнилостные бактерии имеют _____________тип питания 

а) хемолитоавтотрофный 

б) фотогетеротрофный 

в) хемоорганогетеротрофный 

г) фотоавтотрофный 

 

14. Корм из провяленных трав, преимущественно бобовых, убранных в начале 

бутонизации называют  

а) силос 

б) сенаж 

в) солома 

г) сено 

 

15. Закисание силоса наблюдается при энергичном размножении… 

a) водорослей 

б) уксуснокислых 

в) маслянокислых 
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г) актиномицетов 

 

16. В высушенном сене эпифитная микрофлора находится в состоянии… 

а) метабиоза 

б) антагонизма 

в) анабиоза 

г) паразитизма 

 

17. Активность ферментов понижают… 

а) трансформаторы 

б) стабилизаторы 

в) ингибиторы 

г) блокираторы 

 

18.  Автотрофы – это микробы,… 

а) способные жить без кислорода при повышенном содержании СО2 

б) использующие для питания готовые органические вещества 

в) способные жить при отсутствии свободного кислорода 

г) способные синтезировать органические вещества из неорганических веществ 

 

19. Гетеротрофы – это микробы, использующие … 

а) органические и неорганические вещества для своего питания 

б) неорганические вещества для своего питания 

в) готовые органические вещества для своего питания 

г) химические вещества для своего питания 

 

20.       Анаэробы – это микроорганизмы, …. 

а) способные жить в присутствии углекислого газа 

б)  для жизнедеятельности которых нужен свободный кислород 

в) способные жить в присутствии свободного кислорода и без него 

г) способные жить и развиваться при отсутствии свободного молекулярного 

кислорода 

 

21. Ферменты дыхания и брожения – это… 

а) оксиредуктазы 

б) гидролазы 

в) трансферазы 

г) лиазы 

 

22. Процесс дрожжевания обогащает корма…  

а) сахарами  

б) спиртами  

в) кислотами  

г) белками 

 

23. В рубце жвачных животных микроорганизмы разрушают клетчатку с помощью 

фермента…  

а) каталазы  

б) целлюлазы  

в) амилазы  

г) оксидоредуктазы 
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24. По отношению к кислороду воздуха уксуснокислые бактерии являются…  

а) анаэробами  

б) аэробами  

в) микроаэрофилами  

г) факультативными анаэробами 

 

2.1 Микрофлора кормов растительного происхождения  

25. Наиболее распространённым видом порчи муки является…. 

а)  прогоркание 

б)  плесневение 

в)  прокисание 

г)  «тягучая» болезнь 

 

26. Для улучшения вкуса и аромата хлеба в тесто добавляют____________ бактерии. 

а)  молочнокислые  

б)  уксуснокислые  

в)  пропионовокислые  

г)  маслянокислые  

 

27. В созревании ржаного теста ведущую роль играют…. 

а)  молочнокислые бактерии 

б)  пропионовокислые бактерии 

в)  дрожжи рода Сахаромицес 

г)  дрожжи рода Кандида 

 

28. Ржаной хлеб обычно не поражается «тягучей» болезнью, так как… 

а)  имеет более высокую кислотность 

б)  имеет более низкую кислотность 

в)  содержит меньше влаги 

г)  содержит меньше спор бактерий 

 

29. Возбудителями «тягучей» болезни хлеба являются…. 

а)  сенная и картофельная палочки 

б)  дрожжи рода Торула и Кандида 

в)  бактерии рода Псевдомонас 

г)  бактерии рода Лейконосток 

 

30. Возбудителем меловой болезни хлеба служат… 

а)  дрожжеподобные грибы 

б)  сенная и картофельная палочки 

в)  бактерии рода Лейкопосток 

г)  молочнокислые бактерии 

 

31. Сено готовят из скошенных трав, которые имеют влажность______%. 

а)  70-80 

б)  80-90 

в)  30-40 

г)  50-60 

 

32. Стойкость меду при хранении обеспечивает… 

а)  высокое осмотическое давление 

б)  низкое осмотическое давление 
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в)  высокая вязкость 

г)  низкая вязкость 

 

33. Микробиологические процессы приостанавливаются при влажности сена_____%. 

                   а) 12-17 

б)  19-23 

в)  20-30 

                  г)  27-35 

 

34. Бактерицидными свойствами обладают эфирные масла________. Выберите все 

правильные ответы. 

а) моркови 

б) чеснока 

в) лука 

г) картофеля 

д) томатов 

 

35. Порчу плодов в период хранения наиболее часто вызывают…. 

а)  плесневые грибы 

б)  гнилостные бактерии 

в)  уксуснокислые бактерии 

г)  молочнокислые бактерии 

 

36. Мука высшего сорта содержит меньше микроорганизмов, чем 1-го и 2-го сорта, так как 

содержит меньше …. 

а)  оболочек зерна 

б)  клейковины 

в)  крахмала 

г)  влаги 

 

37. При изготовлении ________________используют явление термогенеза. 

а)  обычного сена 

б)  бурого сена 

в)  сенажа 

г)  силоса 

 

38. Закисание силоса наблюдается при энергичном размножении… 

а) водорослей 

б) уксуснокислых 

в) маслянокислых 

г) актиномицетов 

 

39. В высушенном сене эпифитная микрофлора находится в состоянии… 

а) метабиоза 

б) антагонизма 

в) анабиоза 

г) паразитизма 

 

40. Корм из провяленных трав, преимущественно бобовых, убранных в начале 

бутонизации называют…  

а) силос 

б) сенаж 
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в) солома 

г) сено 

 

41. Зеленую растительную массу с пониженной влажностью (40-50%), сохраняемую под 

влиянием физиологической сухости и биохимических процессов, вызываемых 

микроорганизмами, в бескислородных условиях называют…  

а) силос 

б) сенаж 

в) солома 

г) сено 

 

42. Сложный биохимический процесс превращения свежей растительной массы в 

заквашенный корм называют…  

а) силосование 

б) сенажирование 

в) сушка 

г) вяление 

 

43. Горячий способ силосования проводят при температуре___˚С.  

а) 35 

б) 90 

в) 25 

г) 50 

 

44. Молочнокислые бактерии в силосуемой массе по типу дыхания являются… 

а) микроаэрофилами 

б) облигатными аэробами 

в) облигатными анаэробами 

г) факультативными анаэробами 

 

45. В результате гомоферментативного молочнокислого брожения образуется 

_________кислота. 

а) молочная 

б) уксусная 

в) масляная 

г) азотная 

 

46. В гетероферментативном молочнокислом брожении НЕ участвуе(ю)т… 

а) кишечная палочка 

б) молочный стрептококк 

в) гнилостные микробы 

г) плесневые грибы 

 

47. В процессе силосования НЕТ фазы__________. 

а) бактерицидной 

б) смешанной микрофлоры 

в) основного брожения 

г) накопления молочной кислоты 

 

48. Для дрожжевания кормов лучше использовать__________ дрожжи. 

а) кормовые 

б) пекарские 
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в) винокуренные  

г) кормовые 

 

2.2 Микрофлора кормов животного происхождения 

 

49. Молоко сохраняет антимикробные свойства в____________фазу развития 

микроорганизмов. 

а)  бактерицидную 

б)  смешанной микрофлоры 

в)  молочнокислых микроорганизмов 

г)  грибковой микрофлоры 

 

50. В молоке, хранившемся длительное время при низкой температуре, отмечают…. 

а)  горький вкус 

б)  изменение цвета 

в)  брожение 

г)  образование сгустка 

 

51. Прогорклый вкус молока вызывают…. 

а)  бактерии рода Псевдомонас 

б)  маслянокислые бактерии 

в)  бактерии группы кишечной палочки 

г)  дрожжи и гнилостные бактерии 

 

52. Основным показателем оценки качества сырого молока является…. 

а)  общая бактериальная обсемененность 

б)  наличие сальмонелл 

в)  наличие бактерий группы кишечной палочки 

г)  наличие гнилостных бактерий 

 

53. Микробиологическое исследование молока по ГОСТу включает определение 

количества _____________ микроорганизмов. 

а)  мезофильных 

б)  протеолитических  

в)  психрофильных 

г)  гнилостных 

 

54. Редуктазную пробу при исследовании сырого молока применяют с целью 

определения….  

а)  общей бактериальной обсемененности 

б)  бактерий группы кишечной палочки 

в)  стрептококков 

г)  гнилостных бактерий 

 

55. Развитие микроорганизмов в молоке сгущенном с сахаром подавляет…. 

а)  высокое осмотическое давление 

б)  низкое осмотическое давление 

в)  высокая вязкость 

г)  низкая вязкость 

 

56. Кисломолочным продуктом, приготовленным из топленого молока, является….  

а) сметана 
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б) ряженка 

в) кефир 

г) масло 

 

57. Методом  контроля кисломолочных продуктов на наличие посторонних 

микроорганизмов является… 

а)  микроскопический 

б)  серологический 

в)  аллергический 

г)  генетический   

 

58. При определении качества кисломолочных продуктов согласно Техническому 

регламенту учитывают наличие патогенных… 

а)  стафилококков 

б)  клостридий  

в)  листерий 

г)  стрептококков 

 

59. Кефир является продуктом молочнокислого и ____________брожения 

а)  спиртового 

б)  уксуснокислого 

в)  маслянокислого 

г)  пропионовокислого 

 

60. Для изготовления сливочного масла используют пастеризованные (…ую, …ое) …. 

а)  сливки 

б) сметана 

в)  молоко 

г)  сыворотку 

 

61. Стойкость мяса к микробной порче зависит от…. 

а) степени обескровливания 

б) категории упитанности 

в) термического состояния 

г) возраста животного 

 

62. При микроскопии мазков-отпечатков из свежего мяса в поле зрения обнаруживают 

до________ клеток бактерий. 

а)  10  

б)  20 

в)  30 

г)  40 

 

63. При микроскопии мазков-отпечатков из мяса сомнительной свежести в поле зрения 

обнаруживают________ клеток бактерий и следы распада мышечной ткани. 

а)  до 20  

б)  до 30  

в)   до 40  

г)  более 50  

 

64. При микроскопии мазков-отпечатков из несвежего мяса в поле зрения обнаруживают 

свыше________ клеток бактерий и значительный распад мышечной ткани. 
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а) 30  

б)  40  

в)  50  

г) 60  

 

65. Показатель рН свежего мяса составляет не выше… 

а)  6,2 

б)  7,2 

в)  8,2 

г)  9,2 

 

66. Содержимое свежеснесенного яйца от здоровой птицы не содержит … 

а)  микробов 

б)  бактерий 

в)  вирусов 

г)  микроскопических грибов 

 

 

67. Длительность стерильности яйца зависит от…  

а)  содержания антибиотических веществ 

б)  быстроты охлаждения 

в)  обработки скорлупы химическими дезинфицирующими средствами 

г)  породы птицы 

 

 

68. Эндогенное обсеменение яиц бактериями происходит… 

а)  до снесения 

б)  после снесения 

в)  в период хранения 

г)  в процессе переработки 

 

69. Сальмонеллы наиболее активно размножаются … 

а)  в желтке 

б)  в белке 

в)  одинаково в белке и в желтке 

                  г)  в подскорлупной оболочке 

 

70. Овоскопия – это один из… 

а)  методов исследования яиц на свежесть 

б)  видов порчи яйца 

в)  методов предотвращения порчи яйца 

г)  путей проникновения микробов в яйцо 

 

71. Порча яиц происходит быстрее, если их оболочка…. 

а)  грязная и влажная  

б)  грязная и сухая  

в)  чистая и влажная  

г)  чистая и сухая  

 

72. Диетическим является пищевое яйцо, хранившееся не более ____ дней. 

а) 3  

б) 7  
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в) 14  

г) 23  

 

73. Реализация яиц водоплавающей птицы в торговой сети запрещена, в связи с тем, что 

они…. 

а)  наиболее часто содержат сальмонеллы 

б) не используются в пищу человека 

в)  быстро портятся 

г)  нетранспортабельные 

 

74. Качественный состав микрофлоры свежевыловленной рыбы соответствует 

микрофлоре…  

а)  воды 

б)  воздуха 

в)  кишечника 

г)  транспортной тары 

 

75. Количественный и качественный состав микроорганизмов свежевыловленной рыбы 

зависит от…. 

а)  загрязненности воды 

б)  вида рыбы 

в)  температуры воды 

г)  способа лова 

 

 

76. В свежей рыбе при микроскопии мазков-отпечатков мышечной ткани обнаруживают от 

___ до ____ микробных клеток  

                  а)   0  10  

б)  10  20  

в)  20  30  

г)  30  40 

 

77. Бактерии, присутствие которых в рыбе отрицательно влияет на здоровье человека, 

называются…. 

а)  энтеропатогенные  

б)  психрофильные  

в)  сапрофитные  

г)  мезофильные  

 

78.Наиболее благоприятной для развития микроорганизмов является рыба… 

а)  свежевыловленная 

б)  живая 

в)  переработанная 

г)  замороженная 

 
2.3 Токсикозы и токсикоинфекции. Санитарно – эпидемиологический и ветеринарный 

контроль качества и безопасности пищевых продуктов и кормов 
 

79. Пищевые токсикозы – это отравления, вызываемые бактериями рода… 

а) микобактериум 

б) стафилококкус 

в) микрококкус 
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г) ризобиум 

 

80. Взаимоотношение двух организмов, при котором пользу получает только один, 

причиняя вред другому,  называется…  

а) саттелизмом  

б) метабиозом  

в) комменсализмом  

г) паразитизмом 

 

81. Нарушение эволюционно сложившегося соотношения видов нормальной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта животных называется… 

а) дискооперация  

б) дисбактериоз  

в) диссоциация  

г) дисгормония 

 

82. Причиной заражения человека листериозом могут быть… 

а) яйцо, рыба 

б) овощи, консервы 

в) мясо, молоко 

г) кондитерские изделия 

 

83. Возбудитель столбняка сохраняется  в _________ длительное время. 

а) воздухе 

б) воде 

в) навозе 

г) почве 

 

84. Ботулизм – это….. 

а) остропротекающий кормовой токсикоз 

б) остропротекающая кормовая токсикоинфекция 

в) хронически протекающая болезнь, характеризующаяся нарушением нервной 

деятельности 

г) инфекционная болезнь при подостром течении проявляющаяся лихорадкой и 

бактериемией  

 

85. Пищевые продукты, обсемененные патогенными штаммами кишечной палочки, 

вызывают у человека… 

а) легочные болезни 

б) пищевые токсикозы 

в) пищевые токсикоинфекции 

г) кормовые токсикозы 

 

86. Болезни, вызываемые у человека при употреблении инфицированных  сальмонеллами 

продуктов, называются…. 

а)  пищевые токсикоинфекции 

б)  пищевые токсикозы 

в)  кишечные болезни 

г)  легочные болезни 

 

87. При размножении патогенных стафилококков в продуктах…. 

а)  не изменяются органолептические показатели 
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б)  незначительно изменяется цвет 

в)  изменяется вкус 

г)  изменяется консистенция 

 

88. Туберкулез характеризуется … 

а)  образованием бугорков (туберкул) в лимфоузлах, органах и тканях 

б)  септицемией, образованием карбункулов 

в)  образованием афт на коже и слизистых оболочках 

г)  диареей и поражением центральной нервной системы 

 

89. Риккетсии размножаются … 

а)  спорообразованием в цитоплазме зараженных клеток 

б)  половым путем в ядре инфицированных клеток 

в)  частями мицелия вне клеток 

г)  бинарным делением в цитоплазме или ядре инфицированных клеток 

 

90. Вследствие воздействия на организм токсина развивается инфекционная болезнь 

_____________, который характеризуется поражением центральной нервной системы и 

сопровождается парезами двигательных мышц. 

а) столбняк 

б) злокачественный отек 

в) ботулизм 

г) эмфизематозный карбункул 

 

91. Листерии накапливаются в мясных и молочных продуктах .…  

а)  при хранении в холодильнике 

б) при хранении в термостате 

в)  во влажных условиях  

г)  при комнатной температуре 

92. Мастит может быть вызван микробами, которые проникли в .…  

а)  дыхательные пути 

б) молочную железу 

в)  кишечник  

г)  печень 

 

93. Возбудители дерматомикозов относятся к классу .…  

а)  зигомицеты 

б) дейтеромицеты 

в) оомицеты  

г)  аскомицеты 

 

94. Бифидобактерии можно обнаружить в .…  

а)  печени 

б)  молоке 

в)  почках  

г)  кишечнике 

 

95. Навоз, полученный от животных, больных и подозреваемых по заболеванию сибирской 

язвой, эмкаром, бешенством, паратуберкулезным энтеритом, чумой .…  

а)  хранят под слоем торфа 

б)  замораживают 

в)  сжигают  
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г)  хранят под слоем соломы 

 

96. Токсин микроорганизмов, вызывающий расстройство деятельности желудочно-

кишечного тракта у животных, относится к группе .…  

а) энтеротоксинов 

б) некротоксинов 

в) нейротоксинов  

г) гемолизинов 

 

97. Возбудитель бруцеллеза собак Brucella.…  

а) canis 

б) suis 

в) bovis  

г) melitensis 

 

98. Микроорганизмы – постоянные обитатели кожи, вызывающие гнойно-воспалительные 

процессы относят к   .…  

а)  микобактериям 

б) бруцеллам 

в)  эктеробактериям  

г)  стрептококкам 

 

99. Возбудитель туберкулеза крупного рогатого скота – это бактерии вида Mycobacterium.…  

а) murium 

б) tuberculosis 

в) avium  

г) bovis 

 

100. Профилактический и лечебный анатоксин получают из .…  

а)  экзотоксинов 

б)  эндотоксинов 

в)  гормонов 

г)  ферментов 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по разделам дисциплины. Зачет с оценкой проводится в 

форме опроса по билетам или тестированием. Билеты для зачета утверждаются на 

заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся три 

вопроса. Зачет с оценкой проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

учебным планом. Зачет с оценкой начинается в указанное в расписании время и 

проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета с оценкой обучающиеся 

проходят в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его 

проведения, номер аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, 

ФИО преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах 

Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за 2 недели до начала 

сессии. Билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвержденными 
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кафедрой воросами, и утверждаются заведующим кафедрой ежегодно. В билете 

содержится не более трех вопросов. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в 

сроки, установленные расписанием. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания 

зачета преподаватель сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного зачета обучающийся выбирает билет в случайном 

порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер билета. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета, с соответствующим продлением 

времени на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один 

балл. Выдача третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на зачет, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной 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 аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«Неудовлетворительно». 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях. 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

аттестационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

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. 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающимся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка зачтено 5  

(отлично) 
- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать 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 зачтено 4  

(хорошо) 

 

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

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка зачтено 3  

(удовлетворительно) 
- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- 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, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка не зачтено 2  

(неудовлетворительно) 
- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Микробиология кормов, ее роль в увеличении продукции животноводства 

2. Эпифитная микрофлора, её состав и особенности 

3. Биологические свойства основных видов эпифитной микрофлоры 

4. Бактерии, их характеристика. Размеры, форма, классификация 

5. Споры бактерий, условия образования. Свойства. Биологическая роль 

6. Капсула бактерий: локализация, свойства, химический состав, значение 

7. Строение бактериальной клетки. Постоянные и непостоянные элементы клетки, их 

значение для жизнедеятельности бактерий 

8. Клеточная стенка бактерии. Её значение. Сущность окраски по Граму 

9. Ферменты микробов, их свойства, значение, факторы активности 

10. Роль микробных ферментов в метаболизме клетки 

11. Химический состав микробной клетки. Значение химических элементов в 

жизнедеятельности микроорганизмов 

12. Механизм питания микробов: значение тургора, осмоса, электрозарядности 

13. Понятие об аммонификации и аммонификаторах, их значение 

14. Дыхание микробов: сущность, значение. Типы дыхания. 

15. Методы создания анаэробных условий. 

16. Полезные виды анаэробов, их практическое значение и применение 
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17. Морфология микроскопических грибов. 

18. Классификация микроскопических грибов  

19. Биологические особенности плесневых грибов, их роль в кормопроизводстве  

20. Кормовые дрожжи, их биологические свойства и роль в кормлении животных  

21. Действие физических факторов на микроорганизмы 

22. Действие химических факторов на микроорганизмы 

23. Действие биологических факторов на микроорганизмы 

24. Антибиотики, их происхождение, единицы действия, спектр антимикробного 

действия  

25. Питательные среды и требования к ним, типы питательных сред 

26. Особенности культивирование прокариотов и эукариотов в лаборатории 

27. Молочнокислые бактерии и их роль в консервировании кормов 

28. Биологические свойства молочнокислых кокков 

29. Биологические свойства молочнокислых палочек 

30. Маслянокислые бактерии и их роль в консервировании кормов 

31. Биологические свойства маслянокислых бактерий 

32. Гнилостные бактерии и их роль в консервировании кормов.  

33. Микробиологические процессы, происходящие при созревании сенажа. 

34. Микробиологические процессы, происходящие при силосовании кормов  

35. Микрофлора сена, изменение состава микрофлоры сена в процессе хранения 

36. Микрофлора зерна, факторы, влияющие на развитие микрофлоры при хранении. 

37. Микрофлора муки, характеристика возбудителей порчи 

38. Микрофлора крупы, характеристика возбудителей порчи 

39. Микрофлора хлеба, характеристика возбудителей порчи 

40. Микрофлора молока (нормальная и анормальная) 

41. Микрофлора молочнокислых продуктов.  

42. Диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов 

43. Фазы развития микрофлоры молока при хранении 

44. Пороки молока, их причины 

45. Молочнокислые бактерии молока (свойства, практическое использование их для 

профилактики дисбактериозов животных). Препараты АБК 

46. Возбудители токсикоинфекций, передаваемые через молоко и молочные продукты 

47. Возбудители токсикозов, передаваемые через молоко и молочные продукты 

48. Возбудители зооантропонозных инфекционных болезней, передаваемые через 

молоко и молочные продукты 

49. Микрофлора мяса, ее происхождение  

50. Пороки мяса 

51. Возбудители зооантропонозных инфекционных болезней, передаваемые через мясо 

52. Возбудители токсикозов и токсикоинфекций, передаваемые через мясо 

53. Микробиологические процессы при различных видах консервирования мяса и 

мясопродуктов 

54. Микрофлора яиц 

55. Возбудители инфекционных болезней, передаваемые через пищевое яйцо 

56. Изменение качества яиц при хранении. Методы и условия хранения яиц 

57. Виды микробной порчи продуктов животного происхождения 

58. Микробиология овощей 

59. Микробиология плодов 

60. Классификация болезней плодов и овощей. Внешние признаки заболеваний 

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

62. Условия хранения и мероприятия по предупреждению болезней плодов и овощей 

63. Микробиологические основы переработки плодов и овощей 

64. Принципы консервирования плодов и овощей 
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65. Ветеринарный контроль качества и безопасности кормов 

66. Бактериологическая лаборатория, правила работы и техника безопасности 

67. Методы изучение морфологии микроорганизмов  

68. Виды питательных сред и их приготовление.  

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

70. Методы выделения чистой микробной культуры. 

71. Методы изучения культуральных свойств микроорганизмов 

72. Биохимические свойства микробов. Идентификация бактерий по биохимическим 

свойствам. 

73.  Методы определения протеолитических свойств микробов 

74. Методы определения сахаролитических свойств микробов. 

75. Методы определения редуцирующих свойств микробов  

76. Антибиотикоустойчивость и методы её определения 

77. Методы выделения и учет роста молочнокислых бактерий 

78. Методы выделения и учет роста масляно-кислых бактерий 

79. Методы выделения и учет роста аэробных гнилостных бактерий 

80. Методы выделения и учет роста количества микроскопических грибов и дрожжей 

81. Методы выделения и учет роста анаэробных протеолитических 

денитрифицирующих бактерий 

82. Порядок отбора проб кормов для микробиологического исследования. Оформление 

сопроводительных документов 

83. Методы определения санитарно показательных микроорганизмов  

84. Бактериологическое исследование кормов 

85. Микологическое исследование кормов 

86. Исследование кормов на микробные токсины 

87. Микробиологическое исследование муки  

88. Микробиологическое исследование молока 

89. Микробиологическое исследование мяса 

90. Микробиологическое исследование плодов и овощей 

 

Тестовые задания по дисциплине 

 

1. Типичным представителем эпифитной микрофлоры зерна злаков является ________ 

палочка. 

а)  травяная  

б)  сенная  

в)  картофельная  

г)  капустная  

 

2. Плесневые грибы, получившие название «плесени хранения», - это… 

а)  пеницилловые и аспергиловые грибы 

б)  альтернария и кладоспориум 

в)  микроспорум и трихофитон 

г)  головня и ржавчинные грибы 

 

3. Токсины, вырабатываемые плесневыми грибами, называются…. 

а)  микотоксины 

б)  некротоксины 

в)  миксотоксины 

г)  гематоксины 

 

4. Эпифитной называется микрофлора, обитающая … 
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а)  на растениях 

б)  в почве 

в)  в водоёмах 

г)  в организме животного или человека 

 

5. Азотфиксирующие бактерии можно обнаружить в клубеньках корней_______ растений 

а) крестоцветных 

б) бобовых 

в) пасленовых 

г) розоцветных 

 

6. Микрофлору, живущую и размножающуюся на вегетирующих растениях, называют …  

а) постоянной 

б) эпифитной 

в) факультативной 

г) патогенной 

 

7. На листьях кукурузы и других вегетирующих растений преобладают …  

а) нитрификаторы 

б) дрожжи 

в) аммонификаторы 

г) денитрификаторы 

 

8. Количество микрофлоры в зависимости от возраста растения  …  

а) уменьшается 

б) не изменяется 

в) сохраняется 

г) увеличивается 

 

9. _____________ в отличие от других микроорганизмов хорошо переносят действие 

фитонцидов, солнечных лучей. 

а) аммонификаторы 

б) дрожжи 

в) эпифиты 

г) денитрификаторы 

 

10. Более высокая влажность требуется для развития …  

а) плесеней 

б) дрожжи 

в) бактерий 

г) вирусов 

 

11. Не проникают и не повреждают ткани здорового растения… 

а) дермофиты 

б) термофилы 

в) эпифиты 

г) сапрофиты 

 

12. Количество эпифитных микроорганизмов НЕ зависит от …  

а) фазы развития растения 

б) влажности 

в) температуры 
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г) вида растения 

 

13. Гнилостные бактерии имеют _____________тип питания 

а) хемолитоавтотрофный 

б) фотогетеротрофный 

в) хемоорганогетеротрофный 

г) фотоавтотрофный 

 

14. Корм из провяленных трав, преимущественно бобовых, убранных в начале 

бутонизации называют  

а) силос 

б) сенаж 

в) солома 

г) сено 

 

15. Закисание силоса наблюдается при энергичном размножении… 

a) водорослей 

б) уксуснокислых 

в) маслянокислых 

г) актиномицетов 

 

16. В высушенном сене эпифитная микрофлора находится в состоянии… 

а) метабиоза 

б) антагонизма 

в) анабиоза 

г) паразитизма 

 

17. Активность ферментов понижают… 

а) трансформаторы 

б) стабилизаторы 

в) ингибиторы 

г) блокираторы 

 

18.  Автотрофы – это микробы,… 

а) способные жить без кислорода при повышенном содержании СО2 

б) использующие для питания готовые органические вещества 

в) способные жить при отсутствии свободного кислорода 

г) способные синтезировать органические вещества из неорганических веществ 

 

19. Гетеротрофы – это микробы, использующие … 

а) органические и неорганические вещества для своего питания 

б) неорганические вещества для своего питания 

в) готовые органические вещества для своего питания 

г) химические вещества для своего питания 

 

20.       Анаэробы – это микроорганизмы, …. 

а) способные жить в присутствии углекислого газа 

б)  для жизнедеятельности которых нужен свободный кислород 

в) способные жить в присутствии свободного кислорода и без него 

г) способные жить и развиваться при отсутствии свободного молекулярного 

кислорода 
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21. Ферменты дыхания и брожения – это… 

а) оксиредуктазы 

б) гидролазы 

в) трансферазы 

г) лиазы 

 

22. Процесс дрожжевания обогащает корма…  

а) сахарами  

б) спиртами  

в) кислотами  

г) белками 

 

23. В рубце жвачных животных микроорганизмы разрушают клетчатку с помощью 

фермента…  

а) каталазы  

б) целлюлазы  

в) амилазы  

г) оксидоредуктазы 

 
24. По отношению к кислороду воздуха уксуснокислые бактерии являются…  

а) анаэробами  

б) аэробами  

в) микроаэрофилами  

г) факультативными анаэробами 

 

25. Наиболее распространённым видом порчи муки является…. 

а)  прогоркание 

б)  плесневение 

в)  прокисание 

г)  «тягучая» болезнь 

 

26. Для улучшения вкуса и аромата хлеба в тесто добавляют____________ бактерии. 

а)  молочнокислые  

б)  уксуснокислые  

в)  пропионовокислые  

г)  маслянокислые  

 

27. В созревании ржаного теста ведущую роль играют…. 

а)  молочнокислые бактерии 

б)  пропионовокислые бактерии 

в)  дрожжи рода Сахаромицес 

г)  дрожжи рода Кандида 

 

28. Ржаной хлеб обычно не поражается «тягучей» болезнью, так как… 

а)  имеет более высокую кислотность 

б)  имеет более низкую кислотность 

в)  содержит меньше влаги 

г)  содержит меньше спор бактерий 

 

29. Возбудителями «тягучей» болезни хлеба являются…. 

а)  сенная и картофельная палочки 

б)  дрожжи рода Торула и Кандида 
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в)  бактерии рода Псевдомонас 

г)  бактерии рода Лейконосток 

 

30. Возбудителем меловой болезни хлеба служат… 

а)  дрожжеподобные грибы 

б)  сенная и картофельная палочки 

в)  бактерии рода Лейкопосток 

г)  молочнокислые бактерии 

 

31. Сено готовят из скошенных трав, которые имеют влажность______%. 

а)  70-80 

б)  80-90 

в)  30-40 

г)  50-60 

 

32. Стойкость меду при хранении обеспечивает… 

а)  высокое осмотическое давление 

б)  низкое осмотическое давление 

в)  высокая вязкость 

г)  низкая вязкость 

 

33. Микробиологические процессы приостанавливаются при влажности сена_____%. 

                   а) 12-17 

б)  19-23 

в)  20-30 

                  г)  27-35 

 

34. Бактерицидными свойствами обладают эфирные масла________. Выберите все 

правильные ответы. 

а) моркови 

б) чеснока 

в) лука 

г) картофеля 

д) томатов 

 

35. Порчу плодов в период хранения наиболее часто вызывают…. 

а)  плесневые грибы 

б)  гнилостные бактерии 

в)  уксуснокислые бактерии 

г)  молочнокислые бактерии 

 

36. Мука высшего сорта содержит меньше микроорганизмов, чем 1-го и 2-го сорта, так как 

содержит меньше …. 

а)  оболочек зерна 

б)  клейковины 

в)  крахмала 

г)  влаги 

 

37. При изготовлении ________________используют явление термогенеза. 

а)  обычного сена 

б)  бурого сена 

в)  сенажа 
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г)  силоса 

 

38. Закисание силоса наблюдается при энергичном размножении… 

а) водорослей 

б) уксуснокислых 

в) маслянокислых 

г) актиномицетов 

 

39. В высушенном сене эпифитная микрофлора находится в состоянии… 

а) метабиоза 

б) антагонизма 

в) анабиоза 

г) паразитизма 

 

40. Корм из провяленных трав, преимущественно бобовых, убранных в начале 

бутонизации называют…  

а) силос 

б) сенаж 

в) солома 

г) сено 

 

41. Зеленую растительную массу с пониженной влажностью (40-50%), сохраняемую под 

влиянием физиологической сухости и биохимических процессов, вызываемых 

микроорганизмами, в бескислородных условиях называют…  

а) силос 

б) сенаж 

в) солома 

г) сено 

 

42. Сложный биохимический процесс превращения свежей растительной массы в 

заквашенный корм называют…  

а) силосование 

б) сенажирование 

в) сушка 

г) вяление 

 

43. Горячий способ силосования проводят при температуре___˚С.  

а) 35 

б) 90 

в) 25 

г) 50 

 

44. Молочнокислые бактерии в силосуемой массе по типу дыхания являются… 

а) микроаэрофилами 

б) облигатными аэробами 

в) облигатными анаэробами 

г) факультативными анаэробами 

 

45. В результате гомоферментативного молочнокислого брожения образуется 

_________кислота. 

а) молочная 

б) уксусная 



49 

 

в) масляная 

г) азотная 

 

46. В гетероферментативном молочнокислом брожении НЕ участвуе(ю)т… 

а) кишечная палочка 

б) молочный стрептококк 

в) гнилостные микробы 

г) плесневые грибы 

 

47. В процессе силосования НЕТ фазы__________. 

а) бактерицидной 

б) смешанной микрофлоры 

в) основного брожения 

г) накопления молочной кислоты 

 

48. Для дрожжевания кормов лучше использовать__________ дрожжи. 

а) кормовые 

б) пекарские 

в) винокуренные  

г) кормовые 

 

49. Молоко сохраняет антимикробные свойства в____________фазу развития 

микроорганизмов. 

а)  бактерицидную 

б)  смешанной микрофлоры 

в)  молочнокислых микроорганизмов 

г)  грибковой микрофлоры 

 

50. В молоке, хранившемся длительное время при низкой температуре, отмечают…. 

а)  горький вкус 

б)  изменение цвета 

в)  брожение 

г)  образование сгустка 

 

51. Прогорклый вкус молока вызывают…. 

а)  бактерии рода Псевдомонас 

б)  маслянокислые бактерии 

в)  бактерии группы кишечной палочки 

г)  дрожжи и гнилостные бактерии 

 

52. Основным показателем оценки качества сырого молока является…. 

а)  общая бактериальная обсемененность 

б)  наличие сальмонелл 

в)  наличие бактерий группы кишечной палочки 

г)  наличие гнилостных бактерий 

 

53. Микробиологическое исследование молока по ГОСТу включает определение 

количества _____________ микроорганизмов. 

а)  мезофильных 

б)  протеолитических  

в)  психрофильных 

г)  гнилостных 
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54. Редуктазную пробу при исследовании сырого молока применяют с целью 

определения….  

а)  общей бактериальной обсемененности 

б)  бактерий группы кишечной палочки 

в)  стрептококков 

г)  гнилостных бактерий 

 

55. Развитие микроорганизмов в молоке сгущенном с сахаром подавляет…. 

а)  высокое осмотическое давление 

б)  низкое осмотическое давление 

в)  высокая вязкость 

г)  низкая вязкость 

 

56. Кисломолочным продуктом, приготовленным из топленого молока, является….  

а) сметана 

б) ряженка 

в) кефир 

г) масло 

 

57. Методом  контроля кисломолочных продуктов на наличие посторонних 

микроорганизмов является… 

а)  микроскопический 

б)  серологический 

в)  аллергический 

г)  генетический   

 

58. При определении качества кисломолочных продуктов согласно Техническому 

регламенту учитывают наличие патогенных… 

а)  стафилококков 

б)  клостридий  

в)  листерий 

г)  стрептококков 

 

59. Кефир является продуктом молочнокислого и ____________брожения 

а)  спиртового 

б)  уксуснокислого 

в)  маслянокислого 

г)  пропионовокислого 

 

60. Для изготовления сливочного масла используют пастеризованные (…ую, …ое) …. 

а)  сливки 

б) сметана 

в)  молоко 

г)  сыворотку 

 

61. Стойкость мяса к микробной порче зависит от…. 

а) степени обескровливания 

б) категории упитанности 

в) термического состояния 

г) возраста животного 
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62. При микроскопии мазков-отпечатков из свежего мяса в поле зрения обнаруживают 

до________ клеток бактерий. 

а)  10  

б)  20 

в)  30 

г)  40 

 

63. При микроскопии мазков-отпечатков из мяса сомнительной свежести в поле зрения 

обнаруживают________ клеток бактерий и следы распада мышечной ткани. 

а)  до 20  

б)  до 30  

в)   до 40  

г)  более 50  

 

64. При микроскопии мазков-отпечатков из несвежего мяса в поле зрения обнаруживают 

свыше________ клеток бактерий и значительный распад мышечной ткани. 

а) 30  

б)  40  

в)  50  

г) 60  

 

65. Показатель рН свежего мяса составляет не выше… 

а)  6,2 

б)  7,2 

в)  8,2 

г)  9,2 

 

66. Содержимое свежеснесенного яйца от здоровой птицы не содержит … 

а)  микробов 

б)  бактерий 

в)  вирусов 

г)  микроскопических грибов 

 

67. Длительность стерильности яйца зависит от…  

а)  содержания антибиотических веществ 

б)  быстроты охлаждения 

в)  обработки скорлупы химическими дезинфицирующими средствами 

г)  породы птицы 

 

68. Эндогенное обсеменение яиц бактериями происходит… 

а)  до снесения 

б)  после снесения 

в)  в период хранения 

г)  в процессе переработки 

 

69. Сальмонеллы наиболее активно размножаются … 

а)  в желтке 

б)  в белке 

в)  одинаково в белке и в желтке 

                  г)  в подскорлупной оболочке 

 

70. Овоскопия – это один из… 
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а)  методов исследования яиц на свежесть 

б)  видов порчи яйца 

в)  методов предотвращения порчи яйца 

г)  путей проникновения микробов в яйцо 

 

71. Порча яиц происходит быстрее, если их оболочка…. 

а)  грязная и влажная  

б)  грязная и сухая  

в)  чистая и влажная  

г)  чистая и сухая  

 

72. Диетическим является пищевое яйцо, хранившееся не более ____ дней. 

а) 3  

б) 7  

в) 14  

г) 23  

 

73. Реализация яиц водоплавающей птицы в торговой сети запрещена, в связи с тем, что 

они…. 

а)  наиболее часто содержат сальмонеллы 

б) не используются в пищу человека 

в)  быстро портятся 

г)  нетранспортабельные 

 

74. Качественный состав микрофлоры свежевыловленной рыбы соответствует 

микрофлоре…  

а)  воды 

б)  воздуха 

в)  кишечника 

г)  транспортной тары 

 

75. Количественный и качественный состав микроорганизмов свежевыловленной рыбы 

зависит от…. 

а)  загрязненности воды 

б)  вида рыбы 

в)  температуры воды 

г)  способа лова 

 

 

76. В свежей рыбе при микроскопии мазков-отпечатков мышечной ткани обнаруживают от 

___ до ____ микробных клеток  

                  а)   0  10  

б)  10  20  

в)  20  30  

г)  30  40 

 

77. Бактерии, присутствие которых в рыбе отрицательно влияет на здоровье человека, 

называются…. 

а)  энтеропатогенные  

б)  психрофильные  

в)  сапрофитные  

г)  мезофильные  
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78.Наиболее благоприятной для развития микроорганизмов является рыба… 

а)  свежевыловленная 

б)  живая 

в)  переработанная 

г)  замороженная 

 
79. Пищевые токсикозы – это отравления, вызываемые бактериями рода… 

а) микобактериум 

б) стафилококкус 

в) микрококкус 

г) ризобиум 

 

80. Взаимоотношение двух организмов, при котором пользу получает только один, 

причиняя вред другому,  называется…  

а) саттелизмом  

б) метабиозом  

в) комменсализмом  

г) паразитизмом 

 

81. Нарушение эволюционно сложившегося соотношения видов нормальной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта животных называется… 

а) дискооперация  

б) дисбактериоз  

в) диссоциация  

г) дисгормония 

 

82. Причиной заражения человека листериозом могут быть… 

а) яйцо, рыба 

б) овощи, консервы 

в) мясо, молоко 

г) кондитерские изделия 

 

83. Возбудитель столбняка сохраняется  в _________ длительное время. 

а) воздухе 

б) воде 

в) навозе 

г) почве 

 

84. Ботулизм – это….. 

а) остропротекающий кормовой токсикоз 

б) остропротекающая кормовая токсикоинфекция 

в) хронически протекающая болезнь, характеризующаяся нарушением нервной 

деятельности 

г) инфекционная болезнь при подостром течении проявляющаяся лихорадкой и 

бактериемией  

 

85. Пищевые продукты, обсемененные патогенными штаммами кишечной палочки, 

вызывают у человека… 

а) легочные болезни 

б) пищевые токсикозы 

в) пищевые токсикоинфекции 
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г) кормовые токсикозы 

 

86. Болезни, вызываемые у человека при употреблении инфицированных  сальмонеллами 

продуктов, называются…. 

а)  пищевые токсикоинфекции 

б)  пищевые токсикозы 

в)  кишечные болезни 

г)  легочные болезни 

 

87. При размножении патогенных стафилококков в продуктах…. 

а)  не изменяются органолептические показатели 

б)  незначительно изменяется цвет 

в)  изменяется вкус 

г)  изменяется консистенция 

 

88. Туберкулез характеризуется … 

а)  образованием бугорков (туберкул) в лимфоузлах, органах и тканях 

б)  септицемией, образованием карбункулов 

в)  образованием афт на коже и слизистых оболочках 

г)  диареей и поражением центральной нервной системы 

 

89. Риккетсии размножаются … 

а)  спорообразованием в цитоплазме зараженных клеток 

б)  половым путем в ядре инфицированных клеток 

в)  частями мицелия вне клеток 

г)  бинарным делением в цитоплазме или ядре инфицированных клеток 

 

90. Вследствие воздействия на организм токсина развивается инфекционная болезнь 

_____________, который характеризуется поражением центральной нервной системы и 

сопровождается парезами двигательных мышц. 

а) столбняк 

б) злокачественный отек 

в) ботулизм 

г) эмфизематозный карбункул 

 

91. Листерии накапливаются в мясных и молочных продуктах .…  

а)  при хранении в холодильнике 

б) при хранении в термостате 

в)  во влажных условиях  

г)  при комнатной температуре 

92. Мастит может быть вызван микробакми, которые проникли в .…  

а)  дыхательные пути 

б) молочную железу 

в)  кишечник  

г)  печень 

 

93. Возбудители дерматомикозов относятся к классу .…  

а)  зигомицеты 

б) дейтеромицеты 

в) оомицеты  

г)  аскомицеты 
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94. Бифидобактерии можно обнаружить в .…  

а)  печени 

б)  молоке 

в)  почках  

г)  кишечнике 

 

95. Навоз, полученный от животных, больных и подозреваемых по заболеванию сибирской 

язвой, эмкаром, бешенством, паратуберкулезным энтеритом, чумой .…  

а)  хранят под слоем торфа 

б)  замораживают 

в)  сжигают  

г)  хранят под слоем соломы 

 

96. Токсин микроорганизмов, вызывающий расстройство деятельности желудочно-

кишечного тракта у животных, относится к группе .…  

а) энтеротоксинов 

б) некротоксинов 

в) нейротоксинов  

г) гемолизинов 

 

97. Возбудитель бруцеллеза собак Brucella.…  

а) canis 

б) suis 

в) bovis  

г) melitensis 

 

98. Микроорганизмы – постоянные обитатели кожи, вызывающие гнойно-воспалительные 

процессы относят к   .…  

а)  микобактериям 

б) бруцеллам 

в)  эктеробактериям  

г)  стрептококкам 

 

99. Возбудитель туберкулеза крупного рогатого скота – это бактерии вида Mycobacterium.…  

а) murium 

б) tuberculosis 

в) avium  

г) bovis 

 

100. Профилактический и лечебный анатоксин получают из .…  

а)  экзотоксинов 

б)  эндотоксинов 

в)  гормонов 

г)  ферментов 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «зачтено 5 (отлично)», 

«зачтено 4 (хорошо)», «зачтено 3 (удовлетворительно)» или «не зачтено 2 

(неудовлетворительно)».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
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Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка «зачтено 5 (отлично)» 80-100 

Оценка «зачтено 4 (хорошо)» 70-79 

Оценка «зачтено 3 (удовлетворительно)» 50-69 

Оценка «не зачтено 2 (неудовлетворительно)» менее 50 
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