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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

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

основам общей и специальной микробиологии и умений использования  полученных зна-

ний  для решения  практических задач сельского хозяйства в соответствии с формулируе-

мыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

– изучить систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий; метабо-

лизм микроорганизмов,  участие микроорганизмов в превращениях различных  соедине-

нии; 

– изучить почвенные микроорганизмы и освоить методы определения их состава и 

активности; 

– сформировать  понятия о роли микроорганизмов в почвообразовательном про-

цессе и воспроизводстве плодородия почв, микробиологических процессах  при  хранении 

плодов и овощей. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

OПK-2 

 способностью исполь-

зовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в професси-

ональной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

обучающийся должен 

знать:  

генетику и размно-

жение микроорга-

низмов; метаболизм 

микроорганизмов; 

трансформацию раз-

личных соединений 

микроорганизмами. 

обучающийся 

должен уметь: 

регулировать 

состояние про-

дукции садо-

водства при 

хранении. 

– (Б1.Б.12 – 

У.1) 

обучающийся должен 

владеть: методами 

культивирования и 

получения чистых 

культур микроорга-

низмов; микробиоло-

гическими методами 

лабораторного анали-

за образцов почв, 



ретического и экспери-

ментального исследо-

вания 

– (Б1.Б.12 – З.1) растений и продук-

ции садоводства. 

– (Б1.Б.12 – Н.1) 

ПK-21 

 способностью к лабо-

раторному анализу поч-

венных и растительных 

образцов, оценке каче-

ства продукции садо-

водства 

обучающийся должен 

знать: 

систематику, морфо-

логию микроорга-

низмов; почвенных 

микроорганизмов;  

микробиологию про-

дукции садоводства; 

микробиологический 

контроль продуктов 

садоводства. 

– (Б1.Б.12 – З.2) 

обучающийся 

должен уметь: 

управлять мик-

робиологиче-

ской активно-

стью почвы. 

– (Б1.Б.12 – 

У.2) 

обучающийся должен 

владеть: методами 

приготовления пре-

паратов и микроско-

пии. – (Б1.Б.12 – Н.2) 

 

 


