
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология» 

1  Цель и задачи дисциплины 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Микробиология» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.12) 

основной профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства сельскохозяйственной 

продукции, профиль – Технология производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской 

деятельности, а также быть способен адаптироваться к производственно-технологическим 

и организационно-управленческим видам профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формулируемыми компетенциями по основам общей и специальной 

микробиологии, в том числе для решения  практических задач сельского хозяйства и 

перерабатывающих производств. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- изучить систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий; метаболизм 

микроорганизмов,  участие микроорганизмов в превращениях различных  соединении; 

- изучить почвенные микроорганизмы и освоить методы определения их состава и 

активности; 

- сформировать  понятия о роли микроорганизмов в почвообразовательном процессе 

и воспроизводстве плодородия почв, микробиологических процессах  при производстве, 

хранении и переработке сельскохозяйственной продукции. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- систематику, морфологию микроорганизмов; 

- генетику и размножение микроорганизмов; 

- метаболизм микроорганизмов; 

- трансформацию различных соединений микроорганизмами;  

- почвенных микроорганизмов;  

- микробиологию сельскохозяйственной продукции; 

-микробиологический контроль продуктов переработки. 

должен уметь: 

- управлять микробиологической активностью почвы; 

- регулировать состояние сельскохозяйственной продукции при хранении и переработке. 

должен владеть: 

-методами приготовления препаратов и микроскопии; 

- методами культивирования и получения чистых культур микроорганизмов;  

- микробиологическими методами лабораторного анализа образцов почв, растений и 

продукции растениеводства и животноводства. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 



Предмет, история и задачи микробиологии. Морфология микроорганизмов. Генетика 

микроорганизмов. Микроорганизмы и окружающая среда. Обмен веществ (метаболизм 

микробов). Превращение микроорганизмами соединений углерода. Превращение 

микроорганизмами соединений азота. Превращение микроорганизмами соединений 

фосфора, серы, железа. Микробиология почвы. Микробиология кормов. Микробиология 

продуктов животноводства и птицеводства. Биоконверсия отходов сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.  
 


