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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Микробиология 

(наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины/модуля 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1  Раздел I. Биоразнообразие 

микроорганизмов 

УК – 1; 4;  

ОПК-1;2; 

ПК-1; 2 

Практическая работа 1 

Устный опрос по теме 

2  Раздел II. Роль микроорганизмов и 

микробных биотехнологий в экологии и 

сельском хозяйстве 

УК – 1; 4;  

ОПК-1;2; 

ПК-1; 2 

Практическая работа 2. 

Устный опрос по теме 

3  Раздел III. Микробные биопрепараты  в 

сельском хозяйстве, применение и 

эффективность. 

УК – 1; 4;  

ОПК-1;2; 

ПК-1; 2 

Практическое занятие 3 

Устный опрос по теме 

Промежуточное 

тестирование 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Тестовые задания 
(наименование оценочного средства) 

 

по дисциплине Микробиология 
 (наименование дисциплины) 

I. Для следующих вопросов или утверждений выберите один наиболее правильный 

ответ или утверждение. 

1. Действующим началом микробных биопрепаратов являются: 

а) регуляторы роста растений; 

б) живые микроорганизмы;* 

в) антибиотики; 

г) элементы минерального питания. 

2. Биопрепарат на основе симбиотических азотфиксаторов называется: 

а) флавобактерин; 

б)  ризоторфин;* 

в)  агрофил; 

г)  азотобактерин. 

3. Азотфиксирующие бактерии, обитающие в ризосфере, называются : 

а) симбиоическими; 

б) свободоживущими;* 

в) ассоциативными. 

4. Что понимают под альголизацией: 

а) внесение в почву культур водорослей*; 

б) мелиоративный прием; 

в) способ обработки почвы. 

5. Бактерии какого рода используют при создании препарата «Азотобактерин»: 

а)Bacillus mycoides; 

б) Rhizobium trifoli; 

в) Azotobacter chroococcum;* 

г) Lactobacillus plantarum 

6. Биопрепарат на основе клубеньковых бактерий называется: 

а) азотобактерин; 

б) мизорин; 

в) нитрагин;* 

г) биоплант. 

 

7. Поверхность корня растений, на которой развиваются микроорганизмы, называется:  

а) ризосфера; 

б) филлосфера; 

в) ризоплана;* 

г) гистосфера. 

8. Микориза – это: 

а) симбиоз бобовых растений и клубеньковых бактерий; 

б) поражение растений фитопатогенными грибами; 

в) симбиоз растений и микоризных грибов;* 

г) разновидность лишайников. 

9. Разновидность микоризы, когда грибы-микризообразователи локализованы внутри и 

между клеток корня растения, называется: 

а) эктомикориза ; 

б) псевдомикориза; 

в) эндомикориза* 

10. Инсектицидное действие биопрепаратов на основе Bacillus  thuringiensis определяется: 

а) наличием белкового эндотоксина; 

б)термостабильным экзотоксином; 
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в)а+б* 

11. Биопрепараты  группы «Вирин» готовят на основе: 

а) бактерий; 

б) грибов; 

в)вирусов* 

12. Микроорганизмы, обитающие в филлосфере растений, называются: 

а) автотрофы; 

б) сапрофиты; 

в) эпифиты;* 

г) паратрофы. 

 

Критерии формирования оценок: 

«Отлично» – 81-100 % правильных ответов; 

«Хорошо» – 61-80% правильных ответов;  

«Удовлетворительно» – 41-60% правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» – 40 и менее % правильных ответов. 

 

Описание оценочного средства: 

Фонд тестовых заданий предназначен для самоконтроля и контроля знаний 

студентов по дисциплине «Микробиология». Тесты представлены по всем изучаемым 

темам. Во время тестирования аспиранту последовательно предъявляются тест-кадры. К 

базовой группе тест-кадров относятся: выбор одного варианта из предложенного 

множества, задание на установление соответствия, задание на ввод пропущенного 

ключевого слова.  

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

45 мин. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет 

рейтинга 

«Неудовлетворительно» 0 

«Удовлетворительно» 15 

«Хорошо» 20 

«Отлично» 25 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Практические работы 
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Микробиология 
   (наименование дисциплины) 

Практические и семинарские работы выполняются в часы, отведенные на контактную 

аудиторную работу. Содержательная часть практических работ, проводимых на занятиях 

по дисциплине «Микробиология»  

 

Описание оценочного средства: 

На каждом практическом занятии выполняется работа, результатом выполнения которой 

является выполнение предложенных заданий и ответы на контрольные вопросы. 

Последнее осуществляется с целью более полного понимания и закрепления темы. 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

45-90 мин. 

 

Критерии оценки:  

Выполненная практическая работа в конце занятия проверяется и подписывается 

преподавателем.  

 

Методические рекомендации (при наличии):  

 

Правила оформления практической работы   

 

Результатом выполнения практической работы на занятии является запись 

выполненных заданий и ответов на контрольные вопросы в тетрадь. Это осуществляется с 

целью более полного понимания и закрепления в памяти особенностей структурной 

организации объектов биосферы, ее законов и т.д. 

Для практических занятий необходимо иметь отдельную тетрадь, которая должна 

вестись аккуратно и предъявляться преподавателю на каждом занятии после завершения 

выполнения практической работы.  

При оформлении работы следует придерживаться ряда правил: 

1. Оформление каждой практической работы начинается с записи вверху листа названия 

темы занятия и даты проведения занятия.  

2. Обязательно формулируется цель занятия.  

3. Выполнение каждого задания начинается с указания номера работы. Например: 

«Задание 1». 

4. Таблицы и графики выполняются простым карандашом, записи в таблицах и подписи 

к графическим объектам – только шариковой ручкой. Графики должны быть четкими с 

хорошо различимыми деталями, правильно отображать соотношения размеров. 

5. После выполнения работы необходимо письменно ответить на контрольные вопросы к 

защите. 

6. Выполненная практическая работа в конце занятия проверяется и подписывается 

преподавателем. Если работа не содержит ответы на контрольные вопросы к защите 

или неверно отражает полученные результаты, то она переделывается. 
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Практическое занятие №1: 

Определение численности микроорганизмов в почве методом люминисцентной 

микроскопии. 

 

Цель работы – Изучить метод определения численности микроорганизмов в почве 

методом люминисцентной микроскопии 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы 

и таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами 

выполнения работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Практическое занятие № 2: 

Генетически модифицированные микроорганизмы, положительные и 

отрицательные стороны их использования 

 

Цель работы – Изучить современное состояние проблемы генетически 

модифицированных микроорганизмов 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы 

и таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами 

выполнения работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

 

Практическое  занятие №3: 

Промышленное получение кормов и кормовых добавок. Биотехнологическая 

модификация растительных кормов. 

 

Цель работы – Изучить особенности промышленного получения кормов и 

кормовых добавок.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы 

и таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами 

выполнения работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Описание оценочного средства: 

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как 

тематику прошедшего занятия, так и предыдущий материал. Применяется оценивание 

ответов преподавателем. 

По окончании освоения нескольких тем дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в виде тестирования по определенному тестовому блоку, что позволяет 

оценить совокупность приобретенных в процессе обучения компетенций.  

Опрос предназначен для оценки работы обучающегося в течение всего срока 

изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
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полученных обучающимся знаний и умений приводить примеры практического 

использования знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления. 

Оценка сформированности компетенций для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний посредством тестового контроля конкретного блока 

тем и выполнения практических заданий. 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

90-180 мин. в зависимости от сложности заданий. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, глубоко владеющему теоретическими 

знаниями по предмету, умеющему использовать полученные знания при решении 

практических задач, способному самостоятельно мыслить, осуществлять научный поиск с 

использованием современных источников коммуникации и коммуникационных 

технологий, использующему самостоятельно добытые знания и владеющему навыками 

творчески решать проблемы и повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, твёрдо знающему программный 

материал на достаточном уровне, грамотно и по существу излагающему его, правильно 

применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

не допускающему существенных неточностей в ответе на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который знает только 

основной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, 

недостаточно правильно формулирует основные законы и правила, затрудняется в 

выполнении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с 

затруднениями выполняет практические задания. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

(по итогам выполнения каждой  работы) 

«неудовлетворительно» 0 

«удовлетворительно» 5 

«хорошо» 8 

«отлично» 10 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Устный опрос (на лекциях) 
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Микробиология 
   (наименование дисциплины) 

Раздел I. Биоразнообразие микроорганизмов  

1. Развитие систем классификации живого мира.  

2. Современная система классификации живого мира на основе определения 

последовательности оснований олигонуклеотидов 16S рРНК.  

3. Прокариотные и эукариотные микроорганизмы, сходство и основные различия. 

Микроскопические водоросли, грибы, простейшие – систематика, 

морфологические особенности, циклы развития, распространение и роль в природе. 

4. Морфологические особенности и классификация прокариот.  

5. Способы размножения. Эндоспоры и другие покоящиеся формы. Систематика 

бактерий. Характеристика протеобактерий, грамположительных бактерий, 

цианобактерий. Археи. Микроорганизмы, не имеющие клеточного строения.  

6. Вирусы, фаги, вироиды, прионы. Особенности организации и роль в природе. 

7. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 

8. Рост микроорганизмов в зависимости от температуры. Психрофилы, мезофилы и 

термофилы.. Особенности осмофилов и галофилов.  

9. Механизмы устойчивости к осмотическому стрессу. Отношение микроорганизмов 

к молекулярному кислороду: аэробы и анаэробы.  

10. Ацидозы, нейтрофилы и алкалофилы. Радиация, характер ее действия на 

микроорганизмы.  

11. Фотореактивация и темновая репарация. Природа антимикробных веществ и 

области их применения. Мутагены, механизмы их действия и устойчивости к ним. 

12. Почва как среда обитания микроорганизмов 

13. Микроструктура почвы. Мозаичность и гетерогенность.  

14. Концепция почвы как множества сред обитания микроорганизмов. Структура 

комплекса (микробоценоза) почвенных микроорганизмов. Концепция микробного 

пула. Принцип дублирования. Микробные сукцессии в почве.  

15. Роль микроорганизмов в почвообразовательном процессе, образовании гумуса и 

структуры почв. Роль растений в формировании микробного сообщества почвы.  

16. Взаимодействие микробов с растениями. Симбиотические и ассоциативные 

азотфиксирующие бактерии. Микоризные грибы. Взаимодействие 

микроорганизмов и почвообитающих животных. Роль микроорганизмов в 

формировании характерных типов почв, самоочищение почвы.  

  

Раздел II. Роль микроорганизмов и микробных биотехнологий в экологии и 

сельском хозяйстве   

1. Использование микроорганизмов и микробной биотехнологий в сельском 

хозяйстве и для оздоровления биосферы (задачи, методы и принципы). История 

развития микробной биотехнологии как науки.  
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2. Основные представители микроорганизмов, используемые в технологиях 

сельскохозяйственного производства и для охраны окружающей среды.   

3. Селекция микроорганизмов, используемых для получения бактериальных 

препаратов, биоинсектицидов и микробных метаболитов, имеющих 

сельскохозяйственное значение. Наследственная и ненаследственная изменчивость, 

мутационная природа изменчивости. Применение мутантов микроорганизмов.  

4. Трансформация, трансдукция, конъюгация, рекомбинация и генетический анализ у 

фагов. Плазмиды, транспозоны, использование вирусов и плазмид в генетической 

инженерии. Рекомбинация у эукариот, половой и парасексуальный процессы, 

цитоплазматическая наследственность. 

Особенности селекции микроорганизмов.  

5. Ступенчатая селекция микроорганизмов. Отбор положительных мутантов. 

Гибридизация микроорганизмов.  

6. Сохранение активности штамма и консервация продуцентов. Положительные и 

отрицательные стороны использования микроорганизмов, созданных методами 

генной инженерии.  

7. Перспективы использования генетически модифицированных микроорганизмов в 

сельском хозяйстве. Генетически модифицированные организмы и их роль в 

экологической биотехнологии. 

  

Раздел III. Микробные биопрепараты  в сельском хозяйстве, применение и 

эффективность.  

1. Направления и перспективы использования микроорганизмов в сельском 

хозяйстве. Биотехнологические альтернативы в сельском хозяйстве. 

Взаимодействие микроорганизмов с растениями.  

2. Микроорганизмы филлосферы, гистосферы, ризосферы и ризопланы.  

3. Эпифитные и эндофитные микроорганизмы. Специфичность микрофлоры 

корневой зоны разных видов растений. Биологическая азотфиксация. Симбиозы 

растений с азотфиксирующими микроорганизмами. Микробные препараты для 

растениеводства на основе азотфиксирующих бактерий.  

4. Получение и применение микробных препаратов, созданных на основе активных 

штаммов азотфиксаторов. Методы инокуляции. Микоризные симбиозы.  

5. Микоризные грибы. Разновидности микориз. Экологическое значение микоризы. 

Инокуляция эндофитом.  

6. Микроорганизмы-продуценты биологически активных веществ и их использование 

в растениеводстве и овощеводстве.  

7. Фитопатогенные микроорганизмы и их особенности. Микробиологические 

средства против болезней растений: антибиотики микробного происхождения, 

микробы-антагонисты.  

8. Микробные препараты, получаемые из бактерий, грибов и вирусов для борьбы с 

насекомыми-вредителями.  

9. Микробные препараты для борьбы с вредными грызунами. Основные принципы 

применения микробиологических средств защиты  растений от насекомых и 

грызунов. 
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10. Перспективные направления развития биоконверсии в кормопроизводстве. 

Промышленное получение кормов и кормовых добавок.  

11. Биотехнологическая модификация растительных кормов. Фракционирование 

зеленой массы растений. Силосование кормов.  

12. Силосные добавки и их эффективность. Сенажирование кормов. Протеинизация 

растительных кормов. Пробиотики. Механизмы пробиотической активности. 

Применение пробиотиков на основе Lactobacillus в животноводстве. 

Микробиологические основы получения биоэнергетических материалов.  

13. Микробная переработка отходов и побочных продуктов сельского хозяйства и 

промышленности. 

  

Описание оценочного средства: 

На первой лекции преподавателем (после прослушивания обучающимися 

лекционного материала) задаются контрольные вопросы с целью выявления уровня 

усвоения материала. С целью контроля студентов после изучения новой темы проводится 

обсуждение проблемных вопросов по лекционным материалам на следующей лекции. 

Обучающиеся демонстрируют способности репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей. 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий (с учетом специфики формы): 

На ведение экспресс-опроса во время лекции отводится не более 10 минут. 

 

Критерии оценивания: 

За активное участие в обсуждении вопросов по каждому лекционному занятию 

аспиранту может быть начислено по 4 балла. Если студент не участвует в форуме, баллы 

за данный вид деятельности не начисляются. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

(за каждую лекцию) 

«неудовлетворительно» 0 

«удовлетворительно» 3 

«хорошо» 4 

«отлично» 5 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Вопросы к итоговому собеседованию 
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Микробиология 
  (наименование дисциплины) 

1. Эукариоты. Морфология дрожжей, мицелиальных грибов, микроформ водорослей, 

простейших. 

2. Микоплазмы и близкие к ним бактерии; отличие от других прокариот. 

3. Питание микроорганизмов: основные биоэлементы и микроэлементы. Типы питания. 

4. Культивирование и рост микроорганизмов. Закономерности роста чистых культур при 

периодическом выращивании. Рост микроорганизмов при непрерывном 

культивировании. 

5. Типы брожений, осуществляемые микроорганизмами. 

6. Биотехнология почв: приёмы, способы и препараты, регулирующие 

микробиологические процессы в почве. 

7. Белково-витаминные препараты микробного происхождения. 

8. Экофизиологические группы микроорганизмов: отношение к температуре, рН, 

кислороду и другим факторам внешней среды. 

9. Биотехнология возобновляемого сырья (биоконверсия). Применение методов 

биоконверсии в сельском хозяйстве. Роль микроорганизмов в биоконверсии 

растительных материалов. 

10. Биологическая азотфиксация – альтернатива минеральным азотным удобрениям. 

11. Типы взаимоотношений микроорганизмов: кооперация и конкуренция. 

12. Использование микробных метаболитов для защиты и стимуляции роста растений. 

13. Фиксация азота атмосферы симбиотическими бактериями. Биологический азот и его 

роль в сельском хозяйстве. 

14. Влияние микроорганизмов на рост и развитие растений. 

15. Почвенные микроорганизмы. Методы определения их состава и активности. 

16. Фиксация молекулярного азота атмосферы свободноживущими и ассоциативными 

бактериями. Биохимия фиксации азота. 

17.Какие задачи сельскохозяйственного производства должна решать микробная 

биотехнология? 

18. Каковы основные  методы использование микроорганизмов и микробный 

биотехнологий в сельском хозяйстве и для оздоровлении биосферы? 

19. Какие биопрепараты рекомендуются в настоящее время для применения в 

сельском хозяйстве? 

20. Какими преимуществами обладают биопрепараты нового поколения? 

21. Особенности применения антибиотиков в сельском хозяйстве. 

22. Основные принципы применения микробиологических средств защиты  растений 

от насекомых и грызунов. 

23. Средства защиты растений на основе микроорганизмов и их отличия от 

химически синтезированных пестицидов. 

24. Эпифитные микроорганизмы и их особенности. 

25. Силосование. Пути регулирования процесса силосования. 

  

Критерии оценки  

Зачет с оценкой оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание ответа исчерпывает содержание вопроса. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность 

применить компетенции на практике по профилю своего обучения. 
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«Хорошо» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает 

незначительные проблемы при проявлении способности применить компетенции на 

практике по профилю своего обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание ответа в основных чертах отражает 

содержание вопроса, но допускаются ошибки. Имеются фактические пробелы и не полное 

владение литературой. Нарушаются нормы философского языка; имеется нечеткость и 

двусмысленность письменной речи. Слабая практическая применимость компетенций по 

профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание ответа не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответ 

не носит развернутого изложения, на лицо отсутствие практического применения 

компетенций на практике по профилю своего обучения. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет 

рейтинга 

«неудовлетворительно» 0-14 

«удовлетворительно» 15-19 

«хорошо» 20-25 

«отлично» 26-30 
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Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения учебной дисциплины 

Микробиология 

 

Виды учебной работы (соотнесенные с разделами, частями, темами дисциплины 

или соответствующие дисциплине в целом) 

Баллы 

Лекции 15 

Раздел I. Биоразнообразие микроорганизмов 5 

Раздел II. Роль микроорганизмов и микробных биотехнологий в экологии и сельском 

хозяйстве 

5 

Раздел III. Микробные биопрепараты  в сельском хозяйстве, применение и 

эффективность. 

5 

2. Практические работы 30 

Практическое занятие №1:  

Определение численности микроорганизмов в почве методом люминисцентной 

микроскопии 

10 

Практическое занятие № 2:  

Генетически модифицированные микроорганизмы, положительные и отрицательные 

стороны их использования 

10 

Практическое занятие №3:  

Промышленное получение кормов и кормовых добавок. Биотехнологическая 

модификация растительных кормов. 

10 

Итоговое тестирование  25 

Итоговое собеседование (зачет с оценкой) 30 

Количество баллов (max) 100 

 

Шкала оценивания (зачет с оценкой): 

 

Неудовлетворительно 

(баллов 

включительно) 

Удовлетворительно 

(баллов 

включительно) 

Хорошо 

(баллов 

включительно) 

Отлично 

(баллов 

включительно) 

0-59 60-69 70-89 90-100 

 

 


