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Паспорт фонда оценочных средств 

дисциплины «Б1.В.ДВ.1.2 Частная микробиология сельскохозяйственных культур»  
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать 

 следующими  компетенциями: 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Строение и 

классификацию 

микроскопических живых 

существ, их строение, 

питание, размножение, 

взаимодействие с 

растениями, участие в 

процессах 

почвообразования и в 

круговороте в природе 

основных минеральных 

элементов 

Использовать 

микробиологически

е технологии в 

практике 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Навыками 

микробиологичес

кой техники и 

эксперимента,  

методами 

культивирования 

микроорганизмов 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: 

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

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать строение и 

классификацию 

микроскопических 

живых существ, их 

строение, питание, 

размножение, 

взаимодействие с 

растениями, 

участие в процессах 

почвообразования и 

в круговороте в 

природе основных 

минеральных 

элементов ОПК-1 

Плохо знает 

строение и 

классификацию 

микроскопических 

живых существ, 

их строение, 

питание, 

размножение, 

взаимодействие с 

растениями, 

участие в 

процессах 

почвообразования 

и в круговороте в 

природе основных 

минеральных 

элементов 

Демонстрирует 

неуверенные 

знания строения и 

классификации 

микроскопических 

живых существ, 

их строение, 

питание, 

размножение, 

взаимодействие с 

растениями, 

участие в 

процессах 

почвообразования 

и в круговороте в 

природе основных 

минеральных 

элементов  

Хорошо знает 

строение и 

классификацию 

микроскопических 

живых существ, их 

строение, питание, 

размножение, 

взаимодействие с 

растениями, участие в 

процессах 

почвообразования и в 

круговороте в 

природе основных 

минеральных 

элементов с 

незначительными 

ошибками 

Знает строение и 

классификацию 

микроскопических 

живых существ, 

их строение, 

питание, 

размножение, 

взаимодействие с 

растениями, 

участие в 

процессах 

почвообразования 

и в круговороте в 

природе основных 

минеральных 

элементов  

Уметь использовать 

микробиологически

е технологии в 

практике 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции ОПК-

1 

Не способен 

правильно 

использовать 

микробиологическ

ие технологии в 

практике 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Демонстрирует 

слабое умение 

использовать 

микробиологическ

ие технологии в 

практике 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Демонстрирует 

умение использовать 

микробиологические 

технологии в 

практике 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции с 

небольшими 

ошибками 

Умеет 

использовать 

микробиологическ

ие технологии в 

практике 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Владеть навыками 

микробиологическо

й техники и 

эксперимента,  

методами 

культивирования 

микроорганизмов 

ОПК-1 

Плохо владеет 

навыками 

микробиологическ

ой техники и 

эксперимента,  

методами 

культивирования 

микроорганизмов 

Демонстрирует 

отдельные навыки 

пользования 

микробиологическ

ой техники и 

эксперимента,  

методами 

культивирования 

микроорганизмов 

Демонстрирует 

навыки владения 

микробиологической 

техники и 

эксперимента,  

методами 

культивирования 

микроорганизмов 

Владеет 

микробиологическ

ой техники и 

эксперимента,  

методами 

культивирования 

микроорганизмов 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

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

Оценка Критерии 

неудовлетворительно не дан ответ, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные 

компетенции не сформированы полностью или частично, не знает 

отдельных разделов программного материала, непоследователен в его 

изложении, не в полной мере владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий, не выполнил 

установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или, при 

выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставленные 

вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки 

«неудовлетворительно».  

удовлетворительно даны неправильные ответы на некоторые вопросы, продемонстрировано 

неполное понимание сущности предложенных вопросов, допущены 

ошибки при ответе на вопросы, профессиональные компетенции 

сформированы частично, не знает отдельных разделов программного 

материала, непоследователен в его изложении, не в полной мере владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий, не выполнил по дисциплине полный объем самостоятельных 

работ или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на 

поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки 

«удовлетворительно». 

хорошо Не в полном объеме освоил программный материал всех разделов, знает 

основы микробиологических технологий, применяемых для производства 

и переработки продукции, строение и классификацию микроскопических 

живых существ, их питание, размножение, взаимодействие, участие в 

процессах производства продуктов питания, а также пути применения 

полученных знаний и умений в области микробиологии для  практики 

производства. Последователен в изложении программного материала, 

владеет различными видами и методами микробиологического 

исследования растений и продуктов питания, навыками 

микробиологической техники и эксперимента, методами культивирования 

микроорганизмов и современными методами организации и проведения 

микробиологического анализа продуктов питания и растительного сырья. 

Продемонстрированы недостаточно твѐрдые знания материала 

дисциплины «Частная микробиология сельскохозяйственных культур», 

умения и навыки их использования при решении конкретных задач, 

показаны компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы 

на большинство вопросов. При ответах на отдельные вопросы допущены 

неточности 

отлично освоил программный материал всех разделов, знает основы 

микробиологических технологий, применяемых для производства и 

переработки продукции, строение и классификацию микроскопических 

живых существ, их питание, размножение, взаимодействие, участие в 

процессах производства продуктов питания, а также пути применения 

полученных знаний и умений в области микробиологии для  практики 

производства. Последователен в изложении программного материала, 

владеет различными видами и методами микробиологического 
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исследования растений и продуктов питания, навыками 

микробиологической техники и эксперимента, методами культивирования 

микроорганизмов и современными методами организации и проведения 

микробиологического анализа продуктов питания и растительного сырья. 

Продемонстрированы достаточно твѐрдые знания материала дисциплины 

«Частная микробиология сельскохозяйственных культур», умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показаны 

компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы 

на большинство вопросов. Нет грубых ошибок.  

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Состав и структура микробных сообществ почв.  

2. Методы изучения биоразноообразия  микробных сообществ:  прямой  метод  

изучения биоразнообразия С.Н.Виноградского, способ  мультисубстратного тестирования,  

метагеномный  анализ  видовой  структуры  микробного сообщества  и  др.  Влияние  

антропогенных  факторов на  микробное сообщество  почвы.   

3. Причины деградации сельскохозяйственных земель и методы их 

восстановления.  

4. Биорегуляция деятельности микробных сообществ почв с целью 

восстановления  нарушенных микробоценозов, повышения биогенности и плодородия 

почвы. 

5. Трофические  симбиозы, основанные на  мутуализме:  бобово-ризобиальный 

и арбускулярная микориза.  

6. Микробные  удобрения  на  основе симбиотических микроорганизмов, их 

роль в обеспечении растений азотом и фосфором.  

7. История создания микробных препаратов на основе клубеньковых бактерий 

и арбускулярных микоризных  грибов.  

8. Мировой рынок микробных удобрений и эффективность их применения в 

различных агро-экологических условиях для повышения плодородия почвы и 

урожайности растений. 

9. Биоразнообразие и  хозяйственно ценные свойства  ассоциативных 

ризобактерий.  

10. Механизмы влияния ризобактерий на жизнедеятельность растений.  

11. Условия эффективной колонизации ризосферы растений 

интродуцированными ризобактериями и методы их обнаружения.  

12. Микробные препараты на основе  азотфиксирующих и 

фосфатсолюбилизирующих  ризобактерий.  

13. Влияние иммобилизации препаратов на выживаемость ризобактерий и 

сохранение ими агрономически ценных  свойств.  

14. Эффективность применения микробных препаратов  на основе ризобактерий 

для стимуляции роста и развития сельскохозяйственных культур.  

15. Экологические и  генетические  риски  широкого  распространения 

интродуцированных микроорганизмов в агросистемах. 

16. Видовой состав эпифитной микрофлоры сельскохозяйственных культур, 

воздействие эпифитов на растительный организм.  
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17. Практическое применение активных эпифитных  микроорганизмов для 

направленного регулирования жизнедеятельности растений и повышения их урожайности.  

18. Разнообразие эндофитных микроорганизмов, обладающих хозяйственно 

ценными  свойствами,  обеспечивающих  питание  и  защиту растений, устойчивость к 

биотическим  и  абиотическим стрессам.  

19. Механизмы формирования эндофитной микрофлоры.  

20. Роль эндофитных микроорганизмов в регуляции роста и развития растений. 

21. Микробиологический контроль вредителей: симбиозы,  основанные на 

антагонизме.  

22. Микроорганизмы-продуценты биологически активных веществ для защиты 

растений.   

23. Эффективность применения микроорганизмов и микробных  препаратов для  

борьбы с  болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений.   

24. Перспективные  направления  применения микроорганизмов  в 

сельскохозяйственном производстве для превращения растительного сырья.  

25. Микробиологические процессы  мочки  льна и консервирования кормов.  

26. Переработка сельскохозяйственных отходов в биогаз и удобрения. 

Микробные препараты для ускорения разложения  растительных остатков (соломы, 

стерни и т.д.).  

27. Условия,  влияющие  на скорость разложения  при  заделке  растительных  

остатков  в почву.  

28. Эффективность применения микробных препаратов для повышения 

почвенного плодородия и урожайности растений. 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ КОТОРЫЕ 

ВКЛЮЧАЮТ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКРЕТНЫМ ОЦЕНОЧНЫМ 

СРЕДСТВОМ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г.; 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

рассмотрено на заседании Ученого совета Института, протокол №7  от 24.12.2015г., 

введено в действие приказом от 31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на 

заседании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие 

приказом по Институту от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Частная микробиология 

сельскохозяйственных культур / разраб. И.С. Татьянченко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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