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1. Цели и задачи дисциплины 

        Главной целью преподавания микробиологии является формирование у 

будущего бакалавра научного мировоззрения о многообразии мира 

микроорганизмов, об их роли в экологии и общебиологических процессах, 

значении их в жизни человека. Вооружение студентов определенной суммой 

знаний, которые потребуются в дальнейшем при подготовке специалистов о 

разведении, кормлении, содержании и правильном использовании с.-х. 

животных для получения от них возможно большего количества 

высококачественной продукции при наименьших затратах средств и труда по 

направлению «Зоотехния». 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных 

заболеваний с.-х.  животных. 

2. Использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда. 

3. Способность использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 

животных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Микробиология и иммунология» относится к  блоку 1- 

дисциплины, базовой части  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

учебного плана, индекс  Б1.Б.23. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Микробиология и иммунология» 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общепрофессиональных: 

- способность использовать достижения науки в оценке качества кормов 

и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-

4). 

- способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

(ОПК-6). 

Профессиональных: 

-  способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных 

(ПК-3). 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Микробиология и иммунология» 

должен: 

знать: 

- основы современных достижений по дисциплине «Микробиология и 

иммунология»; 

- методы микроскопии, используемые в микробиологии; 

- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификацию 

и особенности жизнедеятельности; 

- влияние окружающей среды на бактерии и грибы; 

- методы выделения и идентификации микроорганизмов; 
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- роль микроорганизмов в круговороте  веществ в природе, 

использование бактерий и микроскопических грибов в производственной 

санитарии, в промышленности и сельском хозяйстве; 

- состав микрофлоры организма животных и ее значение; 

- генетику микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия 

возникновения инфекционного процесса, значение свойств бактерий и 

грибов и состояния макроорганизма в развитии инфекционного процесса; 

- понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; 

- современную классификацию биопрепаратов, принципы их получения 

и применения; 

- микрофлору пищевых продуктов; 

- технологию производства кормов; 

- технологию переработки отходов сельского хозяйства. 

уметь: 

- интерпретировать результаты микробиологических, микологических, 

серологических и генотипических исследований; 

- использовать приобретенные знания  в технологии производства и 

переработке с.-х. продукции;  

- решать профессиональные задачи зоотехника в производстве и 

переработки с.-х. продукции,. проводить санитарно-профилактические 

работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных 

владеть: 

- методами профессионального отбора проб исследуемого материала для 

микробиологического исследования; 

- методами  приготовления препарата из исследуемого материала, 

окрашивания его простыми и сложными методами  для изучения  под 

иммерсионной системой микроскопа; 
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- методами  бактериологического посева исследуемого материала в 

простые, специальные, дифференциально-диагностические  и элективные 

питательные среды; 

- методами санитарно-гигиенического и микробиологического 

исследования качества продуктов животного происхождения, проводить 

санитарно-профилактические работы по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

           3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Тема, раздел дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компетенция 
Σ общее 

количество 

компетенци

й 

ОПК-

4 
ОПК-6 ПК-3 

Тема 1. Предмет, задачи  и 

краткая история развития 

микробиологии.    Систематика 

микроорганизмов.  

10 
З  

 
  1 

Тема 2. Морфология и строение 

прокариотных 

микроорганизмов (бактерий, 

микоплазм, хламидий, риккетсий, 

актиномицетов) и вирусов 

10  У В  1 

Тема 3. Физиология 

микроорганизмов. 

 Действие факторов окружающей 

среды на микроорганизмы. 

Экология микроорганизмов. 

Превращение микроорганизмами 

соединений углерода, азота и 

12    З   2 
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других элементов. 

Тема 4. Генетика 

микроорганизмов 
10  З   1 

Тема 5. Основы учения об 

инфекции. Понятие об  

инфекции, инфекционном 

процессе и инфекционной 

болезни. Патогенность и 

вирулентность  

микроорганизмов. Факторы 

патогенности микроорганизмов.    

 

10   З В  2 

Тема 6. Микробиология мяса и 

мясопродуктов. Источники за-

грязнения мяса микробами. 

Эндогенное и экзогенное 

обсеменение мяса микро-

организмами. 

15   З В 2 

Тема 7. Возбудители зоо-

антропонозных инфекций: 

сальмонеллеза, бруцеллеза, 

кампилобактериоза, 

лептоспироза. 

15   У В  У 1 

Тема 8. Морфология и строение 

бактерий, микроскопических 

грибов. Морфологические 

особенности грибов родов Мукор, 

Пенициллиум, Аспергиллус, 

Фузариум, Стахиботрис, 

Дендродохиум и возбудителей 

дерматомикозов. 

13  З  1 

Тема 9. Методы диагностики 

инфекционных болезней. 
13   З У В 1 
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Характеристика серологических 

реакций. Биопрепараты.  

Итого : 108 - - -  

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Микробиология  и иммунология»    осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

«Микробиология и иммунология" 

Общая трудоемкость составляет   3  зачетные единицы (108  часов) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения 
Очная 

 
Заочная  

Курс/семестр 2/3 2 

Всего 108 108 

Лекции, ч 18 8 

Лабораторные занятия, ч 30 10 

Практические занятия, ч - - 

Самостоятельная работа, ч 33 81 

Контроль,ч 27 9 

Курсовой  проект, семестр - - 

Форма  промежуточной аттестации экзамен экзамен 

   

5.1 Лекционные занятия 

 

№ п\п Раздел дисциплины (модуля), тема лекций и их содержание 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 

Тема 1. Предмет, задачи  и этапы развития микробиологии и  

иммунологии.    Систематика микроорганизмов. 

Морфология и строение бактериальной клетки. 

Исторические этапы в развитии микробиологии как науки. 

Выдающиеся ученые-микробиологи и их открытия. Достижения 

в области микробиологии. Классификация, номенклатура, 

2 2 - 
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5.2 Практические занятия 

таксономические признаки микроорганизмов.  Внешние 

признаки и строение бактерий. 

2 

Тема 2. Принципы классификации микроорганизмов. 

Особенности морфологии и строения других групп 

микроорганизмов. 

2 - - 

3 

Тема 3. Физиология микроорганизмов. Химический состав, 

питание, метаболизм, дыхание, рост и размножение. 

 

2 2 - 

4 
Тема 4.  Генетика и экология микроорганизмов. 

 
2 - - 

5 

Тема 5.  Формы взаимоотношений в мире микроорганизмов. 

Антибиотики. 

 
2 - - 

     

6 Тема 6. Учение об инфекции и иммунитете. 2 - - 

7 
Тема 7.  Возбудители микозов, микотоксикозов. 

 
2 2 - 

8 

Тема 8.  Возбудители сибирской язвы, туберкулеза, 

бруцеллеза, рожи свиней, листериоза. 

 
2 2 - 

9 

Тема 9.  Патогенные анаэробы. Возбудители столбняка, 

ботулизма, эмкара 

 
2 - - 

 Итого: 18 8 - 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 

Тема 1.. Микробиологическая лаборатория, оборудование. 

Техника безопасности при работе в лаборатории. 

Световой микроскоп, его устройство и правила работы. 

Основные формы бактерий. 

 

2 - - 

2 

Тема 2. Приготовление препарата для микроскопии. 

Простой метод окрашивания. Сложные методы 

окрашивания. Окраска по Граму. Окраска спор и капсул. 

2 2 - 
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3 

Тема 3.  Стерилизация. Методы: физические, химические, 

механические. Исследование бактерий на подвижность. 

 
2 - - 

4 

Тема 4.  Питательные среды для бактерий. Назначение и 

классификация. Приготовление простых питательных 

сред. Посевы и пересевы бактерий. Методы выделения 

чистых культур бактерий и культивирования. 

 

2 - - 

5 

Тема 5.. Культуральные свойства бактерий на плотных и 

жидких питательных средах. Ферментативные свойства 

бактерий. 

 

2 - - 

 

6 

Тема 6.  Санитарно-микробиологическое исследование 

воздуха, почвы, воды. 

 

2 2 - 

7 

Тема 7.  Санитарно-микробиологическое исследование 

молока. Показатели качества молока. Редуктазная проба. 

Кислотность молока. Резазуриновая проба. Коли-титр 

молока. 

 

2 - - 

8 

Тема 8.  Санитарно-микробиологическое исследование 

кисломолочных продуктов. 

 

2 - - 

9 

Тема 9.  Санитарно-микробиологическое исследование 

мяса животных. 

 
2 - - 

10 

Тема 10.  Санитарно-микробиологическое исследование 

яиц и яйцепродуктов. 

 
2 2 - 

11 

Тема 11. Антибиотики. Определение чувствительности 

бактерий к антибиотикам. Метод серийных разведений и 

диффузии в агар. 

  

2 - - 

12 

Тема 12.  Серологические методы диагностики 

инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных (РП, РА). 

 

2 2 - 
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            5.3  Лабораторные (семинарские занятия) не предусмотрены. 

5.4  Курсовое проектирование не предусмотрено. 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

Тема 1. Роль микробов в превращении 

веществ в природе (круговорот «С» и «N»). 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 2. Нормальная микрофлора 

желудочно-кишечного тракта и ее 

физиологическое значение. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 3. Значение условно-патогенной 

микрофлоры в инфекционном процессе. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 4 Микробиологические основы 

консервирования зеленой растительной 

массы (сено, силос, сенаж). 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 5. Микрофлора воздуха. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 6. Микрофлора почвы. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 7. Микрофлора воды. 1 3 Опрос, 

13 

Тема 13.  Микроскопические грибы. Лабораторная 

диагностика микозов и микотоксикозов. 

 
2 2 - 

14 
Тема 14.  Возбудители колибактериоза, сальмонеллеза. 

 2 - - 

 

15 

Тема 15.  Возбудители рожи свиней, листериоза. 

 2 - - 

16 
Тема 16.  Возбудители туберкулеза, паратуберкулеза. 

 2 - - 

 

17 

Тема 17.  Возбудители бруцеллеза, сибирской язвы. 

 2 - - 

18 

Тема 18.  Современные методы диагностики 

инфекционных болезней. ПЦР, ДНК-зонды. 

 

 

2 - - 

19. 
Тема 19. Электронная микроскопия, ИФА. 

 
2   

 Итого 36 10 - 
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 собеседование 

Тема 8. Микрофлора навоза. Способы 

хранения навоза. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 9. Микрофлора шкуры, шерсти. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 10. Консервирование кожевенного 

сырья. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 11. Дрожжевание кормов. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 12. Микрофлора зерна, муки. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 13. Консервирование мяса (способы). 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 14. Пищевые токсикоинфекции и 

токсикозы микробного происхождения. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 15. Микробиология масла. Пороки 

масла, вызываемые микроорганизмами 

при хранении. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 16. Микробиология сыроделия. 

Пороки сыров микробного 

происхождения. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 17. Иммунитет. Классификация 

иммунитета. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 18. Органы иммунной системы. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 19. Неспецифические факторы 

защиты организма. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 20 Специфические факторы защиты 

организма. 

 

3 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 21. Вирус бешенства, свойства, 

культивирование, клинические признаки 

у больных животных, методы 

диагностики, лечения и профилактики. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 22. Вирус ящура, свойства, 

культивирование, клинические признаки 

у больных животных, методы 

диагностики, лечения и профилактики. 

 

1 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 23. Вирус гриппа, свойства, 

культивирование, клинические признаки 

1 3 Опрос, 

собеседование 
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у больных животных, методы 

диагностики, лечения и профилактики 

 

Тема 24. Вирус гриппа, свойства, 

культивирование, клинические признаки 

у больных животных, методы 

диагностики, лечения и профилактики 

 

2 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 25. Бактериофаги, свойства, 

репродукция, практическое применение. 

 

2 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 26. Биопрепараты для 

специфической профилактики 

инфекционных болезней. Живые, 

инактивированные вакцины, анатоксины. 

 

2 3 Опрос, 

собеседование 

Тема 27 Биопрепараты, применяемые с 

диагностической целью. 

 

2 3 Опрос, 

собеседование 

Итого 33 81  

 

 

6. Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 
П

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1

1 

Тема 4. Изучение морфологии 

микроскопических грибов, 

виновников порчи продуктов 

животного происхождения, а 

также кормов (силоса, зерна). 

Видеофильм «Микроскопические 

грибы». После просмотра обсуждение 

видеофильма. 

2 

2

2 

Тема 9. Серологическая 

диагностика инфекционных 

болезней. Применение РП при 

исследование кожевенного 

сырья. Методика постановки 

РА на предметном стекле для 

серологической 

дифференциации сальмонелл 

Видеофильм «Учение об иммунитете». 

После просмотра обсуждение 

видеофильма. 

2 

 Итого  4 
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7.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1. Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания  
Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 
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 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Тесты: 

1 вариант 

Пояснение: Выберите один правильный ответ и обозначьте его буквой 

 

1. Кто первый увидел и нарисовал основные формы бактерий? 

   А. Луи Пастер 

 Б. Илья Мечников 

 В. Антони Ван Левенгук 

    Г. Роберт Кох 

2.  Какие из представленных микроорганизмов относятся к 

прокариотам? 
А. Бактерии    

Б. Дрожжи  

В. Плесневые грибы  

3. Какие из перечисленных микроорганизмов относятся к эукариотам? 

А. Дрожжи      

Б.  Бактерии  

В.  Актиномицеты 

 

4.  Какие из перечисленных микроорганизмов относятся к строгим 

внутриклеточным паразитам? 

А. Дрожжи 

Б.  Бактерии 

В. Актиномицеты 

Г.  Вирусы 

 

5. Какие из перечисленных микроорганизмов не имеют клеточную 

стенку? 

   А. Микоплазмы 

   Б. Дрожжи 

   В. Плесневые грибы 

  Г.  Бактерии 

 

6. Какое из перечисленных свойств является общим для всех вирусов? 

А. Размножение почкованием  

Б. Строгий внутриклеточный паразитизм 

В. Образование колоний на МПА 
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7. Какая из перечисленных органелл  защищает организм бактерий от 

неблагоприятных факторов? 

А. Жгутики 

Б. Нуклеоид  

В. Цитоплазма 

Г. Споры 

 

8. Какая из перечисленных органелл  бактерий избирательно пропускает 

растворенные питательные вещества из окружающей среды? 

А. Клеточная стенка 

Б. Капсула 

В. Цитоплазматическая мембрана 

 

9. Какие из перечисленных терминов имеют отношение к дрожжам? 

   А. Aspergillus 

   Б. Bacillus 

                             В. Saccharomyces 

   Г. Clostridium 

 

10. Какие из перечисленных терминов имеют отношение к органам 

размножения 

 плесневых грибов? 

   А. Мицелий     В. . Гифы 

   Б. Конидии      Г. Ризоиды 

11. В какой фазе роста бактериальной культуры происходит 

максимальная скорость размножения? 

   А. Исходная фаза 

   Б. Стационарная фаза 

   В. Логарифмическая фаза 

   Г. Фаза ускорения гибели 

12.  В какой фазе  роста бактериальной культуры число вновь 

появляющихся бактерий равно числу отмерших? 

А. Логарифмической фазе 

Б.  Стационарной фазе 

В. Исходной фазе 

В. Фазе ускорения гибели    

13. При каких генетических рекомбинациях перенос генетического 

материала от донора к реципиенту происходит при помощи умеренного 

фага?  

  А. Трансформация 

  В. Трансдукция 

  Г.  Коньюгация  
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14. При каких генетических рекомбинациях перенос генетического 

материала от донора к реципиенту  происходит при непосредственном 

контакте через пили?  

  А. Трансформация 

  В. Трансдукция 

  Г.  Коньюгация  

15. При какой форме изменчивости происходят скачкообразные 

генетические изменения? 

   А. В процессе генетических рекомбинаций 

   Б.  В процессе мутации 

16. Какой тип изменчивости наблюдают при мутациях у бактерий? 

 А. Генотипический 

Б. Фенотипический 

В. Генетические рекомбинации 

17. Укажите место локализации наследственной информации у бактерий 

    А. Нуклеоид (генофор)  

 Б. Митохондрии 

 В. Клеточная стенка  

    Г. Цитоплазматическая мембрана  

18. Какие органеллы тела микробной клетки контролируют 

едственность? 

   А. Клеточная стенка 

   Б. Нуклеоид 

   В. Капсула 

  Г. Цитоплазма  

19. Какие виды микроорганизмов по типу питания  относятся к 

гетеротрофам?   А. Дрожжи 

   Б. Железобактерии 

   В. Нитрифицирующие 

20. Какие виды микроорганизмов по типу питания  относятся к 

аутотрофам ? 

   А. Молочнокислые 

   Б. Серобактерии 

   В. Гнилостные бактерии 

21. К какой группе микроорганизмов можно отнести бактерии, 

первоначально существовавшие в исследуемом водоеме? 

   А. Автохтонные микроорганизмы 

   Б. Аллохтонные микроорганизмы 

22. Какой конечный продукт образуется в  результате  активного 

брожения дрожжей в анаэробных условиях ? 

  А. Спирт 

  Б. Молочная кислота 

  В. Уксусная кислота 



 

 

19 

 Г. Пропионовая кислота 

23. В  каких случаях обязательно создают аэробные условия  при 

промышленном и домашнем использовании дрожжей? 

  А. При пивоварении 

  Б. При получении спирта 

  В. При подготовке теста 

24. Что образуется в результате активной жизнедеятельности  Str. lactis? 

  А.Уксусная кислота 

  Б. Спирт 

  В. Молочная кислота 

  Г. Янтарная кислота 

25.Что образуется в результате жизнедеятельности   Acetobacter aceti ? 

  А. Спирт 

  Б. Уксусная кислота 

  В. Молочная кислота 

  Г. Янтарная кислота 

26. Что образуется в результате жизнедеятельности  Clostridium  

    buturicum ? 

  А.Уксусная кислота 

  Б. Спирт 

  В. Молочная кислота 

  Г. Масляная кислота 

27. По какому показателю оценивают санитарное состояние воздуха 

закрытых помещений? 

  А. По количеству кислорода 

  Б. По количеству микроорганизмов в 1 м
3 
воздуха   

  В. По наличию солнечных лучей 

  Г. По показателю влажности воздуха  

28. Какие микроорганизмы можно отнести к пробиотикам? 

  А. Aspergillus 

  Б. L.acidophilus 

  В. Brucella 

  Г. Staph. aureus 

29. Для каких микроорганизмов, вызывающих пищевые отравления, 

при росте на плотных питательных средах характерен «феномен 

роения»? 

  А. Proteus vulgaris 

  Б. Enterococcus faecalis 

  В. Bac. cereus 

  Г. Cl. рerfringens 

30. Пищевое отравление произошло после употребления  пищевых 

продуктов, в которых установлено размножение анаэробных бактерий, 
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выделяющих экзотоксин. К какому виду пищевых отравлений можно 

отнести такое явление? 

   А. Токсикоз 

   Б. Токсикоинфекция 

31. Пищевое отравление произошло после употребления  пищевых 

продуктов, в которых произошло массивное размножение бактерий и 

накопление эндотоксинов, выделяемых при гибели микробов? К какому 

виду пищевых отравлений можно отнести такое явление? 

   А. Токсикоз 

   Б. Токсикоинфекция 

32. К какому виду загрязнения это можно отнести, если обсеменение 

мяса бактериями произошло при выполнении технологических 

операций разделки мясных туш загрязненными инструментами? 

  А. Экзогенное загрязнение 

  Б. Эндогенное загрязнение 

33. К какому виду загрязнения мяса можно отнести, если обсеменение 

органов и тканей бактериями произошло в момент убоя?  
  А. Экзогенное загрязнение 

  Б. Эндогенное загрязнение  

34. В результате какого технологического приема получается вино 

высокого качества? 

  А. В результате применения приема «Первый пресс» 

  Б. Вино полученное «самотеком» 

  В. В результате применения приема «Второй пресс» 

35. В каком случае на поверхности вина или пива появляется сухая 

морщинистая пленка из уксуснокислых бактерий? 

  А. При хранении в  полной темноте 

  Б. При хранении в анаэробных условиях 

  В. При доступе кислорода 

36. При соблюдении каких технологических условий получается 

квашеная капуста хорошего качества? Один из предложенных ответов 

неверный – укажите его. 

  А. Наличие обильной аэрации субстрата – доступ воздуха 

  Б. В герметично закрытой таре 

  В. Хранение при температуре +1-4
0
С  

  Г. При наличии молочнокислых бактерий в субстрате  

37. Уксус какого происхождения самый приятный на вкус? 

 А. Полученный на спиртовом субстрате 

 Б. Полученный на виноградном субстрате  

 В. Полученный на плодовоягодном субстрате 

38. Без какого компонента не получится классическое пиво? 

А. Солод 

 Б. Дрожжи 
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 В. Хмель 

 Г. Все компоненты без исключения важны 

39. Какие условия надо соблюдать для получения хорошего вина? Один 

из предложенных ответов неверный – укажите его. 

  А. Наличие активных дрожжей 

  Б. Наличие легкодоступных углеводов 

  В. Создание анаэробных условий 

  Г. Создание аэробных условий 

40. Какие возбудители пищевых отравлений выдерживают кипячение в 

 течение 5-6 часов? 

   А. Возбудитель ботулизма 

   Б. Золотистый стафилококк 

   В. Возбудитель сальмонеллеза 

   Г. Вульгарный протей 

 

2 вариант 

 

1. Какие микроорганизмы принимают участие в круговороте азота? 

А. Клетчаткорасщепляющие 

Б. Аммонифицирующие  

В. Молочнокислые бактерии  

2. Какие виды микроорганизмов обладают способностью фиксировать 

атмосферный азот? 

   А. Bacillus subtilis 

  Б. E.coli 

  В. Azotobacter 

             Г. Streptococcus 

3. Какие процессы имеют отношение к круговороту азота? 

  А. Процесс нитрификации  

  Б. Процесс разложения пектиновых веществ 

  В. Процесс брожения клетчатки 

4. В результате какого процесса выделяется свободный азот? 

  А.  В процессе  денитрификации 

  Б.  В процессе нитрификации 

  В.  В процессе аммонификации 

5. Какие микроорганизмы принимают участие в круговороте углерода? 

А. Клубеньковые бактерии 

Б. Молочнокислые бактерии 

В. Аммонификаторы 

6. У каких микроорганизмов в процессе жизнедеятельности образуется 

молочная кислота? 

   А. Acetobacter aceti 

   Б. Streptococcus lactis 
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   В. Saccharomyces cerevisiae 

   Г. Staphylococcus aureus 

7. К какому виду брожения можно отнести процесс, если кроме молочной 

кислоты образовался этиловый спирт, уксусная кислота, ароматические 

соединения и С02? 

   А. Гетероферментативное молочнокислое брожение 

   Б. Гомоферментативное молочнокислое брожение  

8. С какой целью проводится сушка зеленой травы в животноводстве? 

   А. Удаление «свободной» воды 

   Б. Удаление «связанной» воды 

   В. Для приготовления гербария 

9.  Какое значение имеет нормальная микрофлора тела? Один из 

предложенных ответов неверный – укажите его. 

А. Защищает организм от внедрения патогенной микрофлоры 

Б. Кишечная микрофлора синтезирует витамины группы В  

В. Микрофлора рубца недоступную целлюлозу расщепляет до глюкозы 

Г. Вызывает инфекционные болезни животных 

10. Как называется взаимовыгодное сожительство между бактериями? 

А. Нейтрализм 

Б. Мутуализм 

В. Комменсализм 

Г. Антагонизм  

11.Какие микроорганизмы используют для промышленного получения 

уксусной кислоты? 

   А. Acetobacter 

   Б. Bacillus 

   В. Saccharomyces 

   Г. Clostridium 

12. Укажите методы стерилизации, температурный режим которых 

позволяет сохранить полезные биологические свойства молока, сока и 

пива. 

 А. Кипячение   В. Автоклавирование 

 Б. Пастеризация   Г. Прокаливание 

13. В списке обязательных условий для получения хорошего силоса 

допущена ошибка – укажите ее. 

  А. Наличие молочнокислых бактерий 

  Б. Строгие аэробные условия 

  В. Наличие легкосбраживаемых углеводов 

  Г. Влажность силосуемой массы 65-70% 

14. В списке обязательных условий для получения хорошего сенажа 

допущена ошибка – укажите ее 

  А. Наличие молочнокислых бактерий 

  Б.  Наличие легкосбраживаемых углеводов 
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  В.  Влажность сенажируемой  массы 45-55% 

Г. Строгие аэробные условия 

15. Какой из перечисленных  методов обработки относится к  

дезинфекции? 

А. Обработка объекта высокой  температурой 

Б. Обработка объекта 3%-ным раствором хлорамина 

В. Замораживание объекта  при минусовой температуре 

Г. Высушивание на солнце 

16. Какой из предложенных вариантов имеет отношение к  

перевариванию или  расщеплению питательных веществ на субстрате? 

А.Ферменты микроорганизмов 

Б. Экзотоксины микроорганизмов 

В. Эндотоксины микроорганизмов 

Г. Выделение антибиотических веществ  

17.Какие виды воздействия на микроорганизмы относятся к 

химическим методам стерилизации? 

   А. Действие ультрафиолетовых лучей 

   Б. 3%-ный раствор карболовой кислоты 

   В. Влияние ультразвука   

18. Какие виды воздействия на микроорганизмы относятся к 

физическим методам стерилизации? 

   А. Применение высокой температуры 

   Б. 70%-ный раствор этилового спи рта 

   В. Применение антибиотиков  

19. Кому была присуждена Нобелевская премия за открытие 

антибиотика пенициллина? 

   А. Роберту Коху 

   Б. Александру Флемингу     

В. Луи Пастеру 

Б. Илье Мечникову 

20. Какое действие антибиотика проявилось, если в результате все 

бактерии погибли? 

   А. Бактерицидное действие 

   Б. Бактериостатическое действие 

21. К антибиотикам какого происхождения относится -  пенициллин? 

   А. Антибиотик  растительного происхождения 

  Б. Антибиотик животного происхождения 

  В. Антибиотик, образуемый  актиномицетами  

  Г. Антибиотик, образуемый  плесневыми грибами  

22. В чем заключается механизм действия  антибиотиков? 

А. Подавляется синтез клеточной стенки 

Б. Подавляется синтез белка       

В. Подавляется синтез нуклеиновых кислот: РНК и ДНК 
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Г. Все утверждения верны 

23. Какие виды микроорганизмов  используют при получения спирта?  

А. Плесневые грибы   В. Актиномицеты 

Б. Дрожжи    Г. Бактерии 

24. Какие микроорганизмы относятся к виновникам порчи хлеба ? 

  А. Str.lactis 

  Б. Saccharomyces 

  В. Bac.subtilis 

   Г. L.thermophilus 

25. Какое из этих увеличений применяется в иммерсионной системе 

микроскопа? 

    А. В 80 раз        В. В 400 раз 

    Б. В 900 раз        

26. Какой из этих показателей равен разрешающей способности 

иммерсионной системы светового микроскопа? 

 А. 0,1 мкм    В. 0,5 мкм 

   Б. 0,2 мкм    Г. 0,2 нм       

27. В каких единицах измеряются размеры бактерий? 

                А.  В нанометрах    

Б.  В микрометрах 

В.  В ангстремах                    

28. Какие из перечисленных микроорганизмов имеют  шаровидную 

форму? 

А. Стафилококки 

Б. Вибрионы 

В. Спириллы 

29. Какие из перечисленных кокков располагаются в виде цепочки? 

А. Стафилококки        В. Тетракокки 

Б. Сарцины                    Г. Стрептококки 

30. С какой целью бактерии образуют спору? 

А. С целью размножения  

Б. Для сохранения вида в неблагоприятных условиях 

В. Для повышения вирулентности 

31. С какой целью бактерии образуют капсулу? 

А. Для защиты от фагоцитоза и  повышения  вирулентности 

Б. Для прикрепления к субстрату 

Г. С целью питания 

32. Какой метод исследования применяют для изучения подвижности  

бактерии? 

А. Простой метод окрашивания       

Б. Препарат «висячая капля» 

В. Окраска по Граму 
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33. У каких бактерий жгутики располагаются по поверхности всего 

тела? 

А. Монотрихи   В. Амфитрихи 

Б. Лофотрихи   Г. Перитрихи 

34. Какие из перечисленных бактерий являются  спорообразующими? 

 А. E.coli     В. Brucella 

 Б. Bac.anthracis    

35. С какой целью проводится фиксация мазков из исследуемого 

материала на предметном стекле? 

А. Для безопасности и прикрепления бактерий к стеклу          

Б. Для изучения внутренней структуры бактерии 

В. Для увеличения размеров бактерий  

36. Какие органеллы являются обязательными для обычных бактерий? 

   А. Цитоплазматическая мембрана   

 Б.  Капсулы             

   В. Клеточная стенка  

37. Как называются методы стерилизации, при которых объект 

обрабатывают растворами антибиотиков? 

 А. Физические методы    В. Химические методы 

 Б. Биологические методы   Г. Механические методы 

38. Как называются методы стерилизации, при которых материал 

фильтруют через специальные бактериальные фильтры? 

 А. Физические методы   В. Химические методы 

 Б. Биологические методы   Г. Механические методы 

39. С какой целью готовят препарат «висячая капля»? 

А. Изучить подвижность бактерий 

Б. Определить  кислотоустойчивость 

В. Определить  наличие капсул 

Г. Определить  наличие спор 

40. Какой из перечисленных терминов «принимает» участие в обмене 

веществ? 

А. Жгутики   В. Споры 

Б. Ферменты    Г. Пили  

 

 

                 3 вариант 

 

1. Укажите основные биохимические особенности E.coli. 

  А. Ферментирует лактозу 

  Б.  Ферментирует глюкозу 

  В. Ферментирует сахарозу 

2. Какую бактериальную культуру  называют чистой культурой? 

А. Бактериальная культура, содержащая один известный вид бактерий  
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 Б. Бактериальная культура, содержащая неизвестный вид бактерий  

В. Бактериальная культура, содержащая несколько видов бактерий 

3. Какая температура является оптимальной для психрофильных 

бактерий? 

А. от 50 - 60 
0
С  В. от 40 - 44

0
С 

Б. от 25 - 35
0
С   Г. от 10 - 15 

0
С     

4. Какая температура является оптимальной для мезофильных  

молочнокислых бактерий? 

А. от 10 - 15 
0
С   В. от 40 - 45

0
С 

Б. от 25 - 30
0
С   Г. от 55 - 60 

0
С 

5. Какая температура является оптимальной для термофильных 

бактерий? 

А. От 10 - 15 
0
С   В. От 40 - 44

0
С 

Б. От 25 - 30
0
С   Г. От 60 - 80 

0
С 

6.  Что лежит в основе биохимической активности бактерий? 

А. Биологическая  активность ферментов 

Б. Количество жгутиков 

В. Наличие споры 

7. Какие питательные среды применяют для изучения ферментативных 

свойств микроорганизмов? 

     А. Элективные среды                            Г. Специальные среды                                        

Б. МПА и МПБ    

В. Дифференциально-диагностические среды 

8. Из чего состоит материальная масса колоний? 

А. Продукты жизнедеятельности бактерий 

Б. Микробная масса бактерий одного вида 

В. Состоит из компонентов питательной среды 

9. На каких средах изучают сахаролитические свойства бактерий? 

А. На МПА, МПБ  

Б. На средах Гисса (короткий пестрый ряд) 

В. МПЖ 

10. Какими способами размножаются бактерии? 
А. При помощи спор     

Б. Половое размножение 

В. Простое бинарное деление 

11.Какой индикатор применяют для выявления сероводорода? 

А. Фенолфталеин 

Б. Уксуснокислый свинец 

В. Физиологический раствор  

Г. Щавелевую кислоту 

12. Какие компоненты входят в рецептуру МПБ? 

А. Мясная вода, пептон, соль, сыворотка крови, агар-агар  

Б. Мясная вода, поваренная соль, индикатор, пептон  
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В. Мясная вода, пептон, поваренная соль 

Г. Мясная вода, пептон, индикатор 

13. С какой целью при приготовлении МПА добавляют 2-3% агар-

агара? 

А. Для создания плотной консистенции среды 

Б. Для повышения питательных свойств среды 

      В. Для придания питательной среде красивого цвета 

Г. Для увеличения объема питательной среды 

14. Какие свойства микроорганизмов изучают на МПЖ? 

А. Гемолитические свойства 

Б. Протеолитические свойства 

В. Патогенные свойства 

Г. Сахаролитические свойства 

15. Что означает термин «культуральные свойства бактерий»? 

А.Характер роста на разных питательных средах 

Б. Способность разжижать  питательную среду 

В. Способность образовывать пузырьки газа 

Г. Способность изменять цвет питательной среды 

16. С какой целью применяют среду Эндо? 

А. Для дифференциации стафилококков 

Б. Для дифференциации бруцелл 

В. Для дифференциации  бактерий кишечно-тифозного семейства 

17. До каких конечных продуктов происходит расщепление белков под 

воздействием протеолитических ферментов 

 А. До молочного сахара 

 Б. До молочной кислоты 

 В. До сероводорода              

18.  При приготовлении питательной среды к МПА добавили 10% 

желчи. К какой по классификации среде можно ее отнести ? 

А. Обычная среда 

Б. Специальная среда 

В. Элективная среда 

Г. Дифференциально-диагностическая среда 

19. Укажите питательные среды для культивирования анаэробов.  

  А. МПБ,  МПА 

  Б. МППБ 

  В. Среда Сабуро    

20. Укажите питательные среды для культивирования аэробов. 

   А. МПА,  МПБ 

   Б. МППБ 

   В. Среда Сабуро     

21. Требования, предъявляемые к питательным средам 

 А. Объем и запах питательной среды  
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 Б. Наличие источников азота и углеводов   

 В. Цвет среды  

22. Укажите самые надежные методы стерилизации питательных сред 

 А. Автоклавирование 

 Б. Кипячение 

 В. Пастеризация 

23.  С какой целью применяют МПБ и МПА в микробиологии? Один из 

предложенных ответов неверный - найдите его. 

 А. Для изучения биохимических свойств бактерий 

 Б. Для изучения культуральных свойств бактерий 

 Г. Для получения микробной массы 

24. Как изменяется питательная среда МПА после посева бактерий? 

 А. Среда уплотняется  

 Б. Появляются колонии определенной формы 

 В. Нет видимых изменений 

25. Какая концентрация NaCl придает питательной среде элективные 

свойства?  

    А. 0,5%    

    Б.  1,0% 

    В.  7,0%-10,0% 

26. Какими свойствами обладает молочная кислота, накапливающаяся в 

силосуемой массе? Один из предложенных ответов неверный – найдите 

его. 

А.Обладает антимикробными свойствами 

Б. Ингибирует (подавляет) гнилостные процессы 

           В. Молочная кислота никак не влияет на качество силоса 

27. Какие из перечисленных микроорганизмов относятся к санитарно-

показательным ? 

А. Возбудитель туберкулеза 

Б. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) 

В. Возбудитель сибирской язвы  

28.  Какой по классификации иммунитет возникает при введении 

вакцины?  

А. Пассивный 

Б. Активный  

В. Врожденный   

29. Какой  прибор применяют при исследовании воздуха? 

А. Прибор Зейтца 

Б. Аппарат Коха 

В. Аппарат Кротова 

30. Что определяют в воде методом бродильных проб? 

А. Общее количество бактерий в 1 мл (МАФАнМ) 

Б. Коли-титр и коли-индекс воды 



 

 

29 

В. Наличие молочнокислых палочек 

 

 

31. О чем свидетельствует повышенная кислотность  исследуемого 

молока? 

 А. О большом количестве молочнокислых бактерий 

 Б.  О высоком проценте жирности 

            В. О повышенном содержании лактозы 

 

32. Указать правильную последовательность смены фаз молока при 

хранении: 

А. Смешанная микрофлора, бактерицидная,  грибковая, молочнокислая 

Б.  Бактерицидная, грибковая, смешанная, молочнокислая 

В.  Бактерицидная, смешанная, молочнокислая, грибковая 

 

33. Какие процессы происходят в молоке в течение бактерицидной 

фазы? 

А. Развитие смешанной микрофлоры 

Б. Период интенсивного размножения молочнокислых палочек 

В. Период, в течение которого задерживается размножение бактерий 

 

34.  Резазуриновая проба позволяет установить в молоке: 

А. Присутствие воды  

Б. Наличие антибиотиков или ингибиторов 

В. Наличие механических примесей 

 

35. Что  стерилизуют в сушильных шкафах (печах Пастера) сухим 

жаром: 

А. Бактериологическую петлю 

Б. МПА, МПБ  

В. Стеклянную посуду 

 

36. Какой метод исследования воздуха является более точным? 

А. Седиментационный метод Коха  

Б. Аспирационный метод с применением аппарата Кротова 

В. Посев воздуха в жидкие питательные среды 

 

37. В каких случаях в помещениях образуются микробные аэрозоли? 

  А. Во время сухой уборки 

  Б. Во время кашля и чихания 

  В. Во время проветривания 
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38. Укажите, какой вид брожения происходил в субстрате, если в 

препарате обнаружена болгарская палочка. 

А. Уксуснокислое брожение 

Б. Молочнокислое брожение 

В. Спиртовое брожение 

Г. Маслянокислое брожение 

 

39. С какой целью ставят редуктазную пробу с молоком? 
А. Для определения наличия ингибиторов 

Б. Для определения наличия механических примесей 

В. Для определения кислотности поТернеру 

Г. Для определения микробной загрязненности  

 

40. Какая микрокартина под микроскопом соответствует свежей рыбе? 
А. В поле зрения видны единичные кокки и палочки, остатков 

разложившейся мышечной ткани нет  

Б. В мазках из поверхностных слоев мышц видно 30-60, а из глубинных 

слоев – 20-30 кокков 

В. В мазках из поверхностных и глубинных слоев видны сотни кокков и 

палочек. 

 

7.2. Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену по 

дисциплине (модулю) «Микробиология иммунология»: 

1. Предмет, этапы развития и задачи микробиологии. 

2.  Систематика микроорганизмов. 

3. Морфология и строение бактериальной клетки.  

4.  Морфология и строение микроскопических грибов.  

5.   Морфология и строение дрожжей. 

6.  Морфология и строение микоплазм и L - форм микроорганизмов. 

7.  Морфология и строение риккетсий.  

8.  Спиртовое брожение: начальные и конечные  продукты.  

9. Морфология и строение вирусов.  

10.  Химический состав и типы питания микроорганизмов.  

11.  Дыхание микроорганизмов.  

12.  Рост и размножение микроорганизмов. 
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13.  Генетика  микроорганизмов. Материальные основы 

наследственности. 

14.  Фенотипическая изменчивость микроорганизмов.  

15. Генотипическая изменчивость микроорганизмов.  

16. Действие физико-химических  факторов на микроорганизмы. 

17. Молочно-кислое брожение: начальные и конечные продукты 

этого процесса.  

18.  Превращение микроорганизмами соединений азота. 

19.  Учение об инфекции.   

20. Учение об иммунитете.  

21.  Бактериальные инфекции. 

22. Вирусные инфекции.  

23. Заболевания, вызываемые микроскопическими грибами 

(стригущий лишай).  

24. Схема диагностики инфекционных болезней.  

25. Пороки молока и молочных продуктов.  

26.  Реакция агглютинации на предметном стекле при 

дифференциации сальмонелл, виновников пищевых токсикоинфекций.  

27. Технология переработки отходов сельского хозяйства. 

28. Технология производства силоса, последовательная смена фаз 

развития микроорганизмов в процессе силосования. 

29. Технология производства сенажа. 

30. Технология производства сена и влияние методов хранения на 

качество этого корма. 

31. Технологический процесс и роль микроорганизмов при  

производстве сыра. 

32. Технология получения  кисло-молочных  продуктов. 

33. Источники бактериального обсеменения молока на ферме и в 

процессе приготовления молочных продуктов. 
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34. Эндогенные и экзогенные источники обсеменения яиц.  

35. Принципы консервирования мяса (замораживание, копчение, 

соление, высушивание). 

36. Технологические  основы  производства ферментов.  

37. Технология производства антибиотиков 

38.  Назначение и технология производства пробиотиков, их 

применение. 

39. Технология производства вакцин.  

40. Технология производства иммунных сывороток.  

41. Технология производства препаратов для серологической  

диагностики.  

42. Микробиологические процессы виноделия и пивоварения. 

43. Культуральные свойства на МПА и МПБ. 

44. . Микробиологические процессы порчи плодов и овощей.  

45. Микрофлора плодов и овощей и продуктов их переработки.  

46. Микрофлора навоза.  

47. Почвенные микроорганизмы: качественный и количественный 

состав и их роль в плодородии почвы.  

48. Микрофлора желудочно-кишечного тракта животных. 

49. Микробиология воздуха. Методы бактериологическое 

исследование воздуха (метод Коха, метод Кротова).  

50. Микробиология воды. Коли - титр и коли - индекс. 

51. Микробиологический контроль санитарно-гигиенического 

состояния  объектов производства продуктов.  

52. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества закваски из дрожжей: определение возраста, количества, 

бактериального загрязнения. 

53. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества зерна и муки. 
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54. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества масла. 

55. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества  продуктов  смешанного  брожения (кефир, катык, кумыс). 

56. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества  продуктов  молочнокислого брожения (сметана, 

ацидофильное молоко). 

57. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества молока: определение сорта, наличие антибиотиков 

(ингибиторов). 

58. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества рыбы. 

59. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества яиц. 

60. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества мяса  птиц. 

61. Технологический процесс производства и бактериологический 

контроль качества мяса животных.  

62. Бактериологическое исследование воды. Определение количества 

МАФАнМ водопроводной воды и воды открытых водоемов. 

63. Методы бактериологического исследования почвы. Методы 

определения количества МАФАнМ в исследуемых объектах.  

64. Серологическая диагностика инфекционных болезней. 

Применение РП при исследование кожевенного сырья.  

65. Схема бактериологической диагностики инфекционных болезней. 

66. Антибиотики. Определение чувствительности бактерий к 

антибиотикам. 

67. Ферментативные свойства бактерий. 



 

 

34 

68. Техника посевов и пересевов. Механические и биологические 

методы выделения чистых культур.  

69. Питательные среды для культивирования микроорганизмов, 

приготовление питательных сред. Требования, предъявляемые к 

питательным средам. Классификация сред по применению.  

70. Методы стерилизации, применяемые в бактериологической 

лаборатории. Физические, химические и механические методы стерилизации. 

71. Изучение морфологии микроскопических грибов, виновников 

порчи силоса, сенажа. 

72. Дрожжевание кормов и цель этого процесса. 

73. Сложные методы окрашивания. Окраска по Граму.  

74. Бактериологические краски, применяемые в микробиологической  

практике. Методика приготовления мазков из исследуемого материала. 

Простые методы окрашивания бактериальных препаратов.  

75. Микробиологическая лаборатория и ее оборудование. Техника 

безопасности и режим работы в бактериологической лаборатории. 

Устройство микроскопа и техника микроскопирования. Основные формы 

бактерий. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Микробиология  и иммунология» 

8.1 Основная литература: 

При изучении дисциплины «Микробиология и иммунология» в качестве 

основных источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу. 

 

Основные источники информации Кол-во экз. 

1 2 

Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология 

пищевых продуктов : учебник. Рекомендовано 

МСХ РФ по специальности «Технология 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/581

64  
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производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». / Госманов 

Р.Г., Колычев Н.М., Кабиров Г.Ф., Галиуллин 

А.К. //. Санкт-Петербург, 2015.-560 с. 

(неограниченный доступ) 

 

96 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Госманов, Р.Г. Микробиология : учебное 

пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, А. Х. 

Волков, А. И. Ибрагимова. - СПб. : Лань, 2011. - 

496 с. 

165 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

Госманов, Р.Г. Практикум по ветеринарной 

микробиологии и иммунологии : учебное 

пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. 

Барсков. - Омск : ОмГАУ, 2000. - 396 с. 

94 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Асонов, Н.Р. Микробиология : учебник / Н.Р. 

Асонов ; ред. С. Н. Шестак. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Колос, 1997. - 352 с. 

46 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

1 2 

Колычев, Н.М. Ветеринарная микробиология и 

микология : учебник.- СПб. / Колычев Н.М., 

Госманов Р.Г. // Лань, 2014. — 624 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/ 

39147  

(неограниченный доступ) 

 

1 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Госманов, Р.Г. Микробиология : учебное 

пособие. Рекомендовано МСХ РФ по 

специальности «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». / Госманов Р.Г., Галиуллин А.К., 

Волков А.Х., Ибрагимова А.И. // Санкт-

Петербург, – 2 изд., 2017.-496 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/910

76 

(неограниченный доступ) 

 

Микробиология  : учебник / В. Т. Емцев, Е. Н. 

Мишустин. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 445 с. 

Режим доступа: 

https://biblio-

online.ru/book/43CE0CFC-

39B2-43AD-8FEA-

78AF89499CCC/mikrobiologi

ya  

(неограниченный доступ) 

 

1 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 
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Микробиология рыбы и рыбных продуктов : 

учебное пособие / Н. В. Долганова, Е. В. 

Першина, З. К. Хасанова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб. : Лань, 2012. - 288 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/b

ook/4226 

(неограниченный доступ) 

 

1 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Госманов, Р.Г. Практикум по ветеринарной 

микробиологии и микологии : Учебное пособие. 

/ Госманов Р.Г., Колычев Н.М., Барсков А.А. // 

СПб.: Издательство «Лань» , 2014. — 384 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/456

80 

(неограниченный доступ) 

 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Принципы организации и работы ветеринарных лабораторий. 

Бактериологический отдел / А.К. Галиуллин, Ф.М. Нургалиев, П.В. 

Софронов // Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Микробиология и иммунология» для студентов по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния». – Казань, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. – 2020. – 24 с. 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1.Электронный каталог Казанской ГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/  

2. ЭБС Издательства “Лань”    https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система “Юрайт” 

https://biblio-online.ru/ 

5.  ЭБС Библиокомплектатор 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

8. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

9. Электронная библиотека Казанской ГАВМ   http://e-books.ksavm.senet.ru/ 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
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- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение лабораторных работ; 

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (конспект и устная 

защита); 

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме) 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 



 

 

38 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль: 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  (уровень бакалавриата). 

Экзамен. Проводится в устной  форме (два вопроса и одна задача) 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; демонстрирует 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания. Требуемые общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции сформированы. Оценка 

«отлично» не ставится в случаях систематических 

Отлично 
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пропусков студентом практических и лекционных занятий 

по неуважительным причинам, отсутствия активной работы 

на практических занятиях. 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно излагает 

материал. Требуемые общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции в целом сформированы. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных занятий 

по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы 

по профессии; в целом справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; испытывает 

затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии курса. Требуемые 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

формируются. 

Удовлетворите

льно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях основного 

программного материала; допускаются принципиальные 

ошибки при изложении материала и выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетвори

тельно 

 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 «Микробиология и иммунология» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Микробиология 

и иммунология 

Учебная аудитория № 

339 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

Столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул и  трибуна для преподавателя; 

доска аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет 

 

 

 

1. Microsoft Windows 

10 Домашняя, код 

продукта: 00327-

30538-20507-ААОЕМ 

2. Microsoft Windows 

Office Professional 

Plus, 2007, лицензия 

№ 42558275, от 
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Учебная аудитория № 

435 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория № 

436 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 
Учебная аудитория № 

432 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 
Специализированная 

лаборатория 

Межкафедральная 

лаборатория 

иммунологии и 

биотехнологии  (Сектор 

ПЦР-диагностики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул и кафедра для преподавателя; 

доска аудиторная; ноутбук,  телевизор 

LG; электрифицированный стенд 

«Систематика и номенклатура 

микроорганизмов»; шкафы книжные; 

трибуна; ноутбук HP, аппаратура для 

демонстрации, автоклав; сухожаровой 

шкаф; анаэростат; центрифуга; весы; 

мешалка магнитная, набор учебно-

наглядных пособий. 

 

 

 

 
Столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска 

аудиторная; ноутбук, микроскопы; 

трибуна; шкаф-купе; телевизор LG; 

электрифицированный стенд 

«Вирусология»; аппаратура для 

демонстрации: центрифуга; весы; 

мешалка магнитная. 

 

 
Столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска 

аудиторная;  шкаф книжный; трибуна; 

телевизор Haier; весы аналитические; 

микроскопы,  набор учебно-наглядных 

пособий. 

 

 

 

 
Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-

R518; принтер SamsungML-1520. Реал-

тайм ПЦР-амплификатор АНК-32М,  

амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы 

абактериальной воздушной среды) с 

подставкой УФ-1, боксы 

микробиологической безопасности ЛБ-

1, центрифуги–вортексы FVL-2400N, 

высокоскоростные миницентрифуги 

MicroSpin 12, твердотельные 

термостаты TAGLER НТ-120, насос с 

колбой-ловушкой, морозильная камера 

Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», 

механические дозаторы с переменным 

объёмом, лабораторной  посудой, 

медикаментами, и препаратами, 

спецодеждой; оборудована 

01.08.2007г., 

бессрочная. 

Учебная аудитория 

№ 435 для 
 

 
1. Microsoft Windows 

10 Домашняя, код 

продукта: 00327-

30538-20507-ААОЕМ 

2. Microsoft Windows 

Office Professional 

Plus, 2007, лицензия 

№ 42558275, от 

01.08.2007г., 

бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Microsoft Windows 7 

Starter 

Лицензия № 

49191554, от 

18.10.2011г., 

бессрочная. 

2.Microsoft Windows 

Office Professional 

Plus, 2007 

Лицензия № 

42558275, от 

01.08.2007г., 

бессрочная 
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Специализированная 

лаборатория № 440 

Межкафедральная 

лаборатория 

иммунологии и 

биотехнологии (Сектор 

ИФА-диагностики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водоснабжением и канализацией 

 

 
Столы и стулья, фотометр 

микропланшетный для 

иммуноферментного анализа 

Invitrologic; Автоматический 

промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М; 

Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный 

«POZIS RK-102»; Трансиллюминатор 

ECX- F 15M; комплект оборудования 

для приготовления растворов; комплект 

оборудования для 

иммуногенетического анализа; система 

мокрого блотинга Criterion; ноутбук 

Acer. 

 

 

 

 

 
1.MicrosoftWindows 7 

Starter 

Лицензия № 

49191554, от 

18.10.2011г., 

бессрочная. 

2. Microsoft Windows 

Office Professional 

Plus, 2007 

Лицензия № 

42558275, от 

01.08.2007г., 

бессрочная 
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Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Стулья, столы (на 120 посадочных 

мест),  доска аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, набор 

учебно-наглядных пособий, фонд 

научной и учебной литературы,  

компьютеры  с выходом в Интернет.  

 

 

 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-

868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 
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от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 

от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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