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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.08.03 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в 
области общей микробиологии, морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов; 
важных в техническом отношении процессов, вызываемых микроорганизмами, а также их 
ролью в очистке воды, в трансформации кормов при интенсивном рыбоводстве в 
соответствии в формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
-  Роль микроорганизмов в процессах самоочистки и интенсивной очистке воды; 
-  роль микроорганизмов в трансформации кормов в интенсивном рыбоводстве. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Планируемые 
результаты освоения 

ОПОП 
(Компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

Способность 
использовать основные 
законы естественно - 
научных дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК- 7) 

Знать основные законы 
естественно-научных 
дисциплин и  
математический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, методы 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 

Уметь применять основные 
законы естественно- научных 
дисциплин и  математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследований  
 

Владеть основными  
законами естественно-
научных дисциплин  и 
математического 
аппарата в 
профессиональной 
деятельности, методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследований  

Способность применять 
методы и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивание 
гидробионтов, борьбой 
с инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов (ПК-4) 

Знать методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбу с инфекционными 
и инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов  

Уметь проводить борьбу с 
инфекционными и 
инвазионными заболеваниями 
гидробионтов. 

Владеть методами 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, борьбой с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Микробиология» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.18). 
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая  
дисциплина 

Последующая  
дисциплина 

Способность 
использовать 
основные законы 
естественно - 
научных дисциплин 
и математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования  
(ОПК- 7) 

Базовый Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и биологическая 
химия 
Экология 
Физика 
Химия  
Математика 
Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 

Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

Способность 
применять методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивание 
гидробионтов, 
борьбой с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов (ПК-4) 

Базовый Программа среднего общего 
образования  

Искусственное воспроизводство 
рыб 
Ихтипатология 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научна – исследовательская 
работа 
 Государственная итоговая 
аттестация  

 
 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Микробиология» составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часов). Распределение объём дисциплины на контактную работу с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 
занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в таблице 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 
2 Лабораторные занятия 18 х 18 х 
3 Контроль самостоятельной работы  3 х 3 х 
4 Самостоятельное изучение вопросов х 22 х 22 
5 Подготовка к устному опросу х 2 х 2 
6 Подготовка к тестированию х 2 х 2 
7 Подготовка к собеседованию х 2 х 2 
8 Подготовка к зачету х 5 х 5 
9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 Всего 39 33 39 33 
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4 Краткое содержание дисциплины 
 

Предмет и задачи микробиологии. История развития микробиологии. Методы 
микробиологических исследований. Морфология и ультроструктура клеток 
микроорганизмов. Изменчивость и систематика бактерий. Метаболизм микроорганизмов. 
Правила работы в микробиологической лаборатории. Иммерсионная система микроскопа. 
Основные формы бактерий. Приготовление и окрашивание бактериальных препаратов. 
Метод Грама. Окраска бактериальных спор, капсул. Определение подвижности бактерий. 
Изучение морфологии грибов и дрожжей. Методы изучения культуральных и 
биохимических свойств бактерий. Существование микроорганизмов в окружающем 
пространстве. Использование микроорганизмов человеком. Органеллы бактериальной 
клетки и их функциональные особенности. Химический состав микробной клетки. 
Ферменты микроорганизмов и их использование. Превращение микроорганизмами 
безазотистых веществ в аэробных условиях. 

Микрофлора внешней среды. Очистка загрязненных вод. Роль микроорганизмов в 
увеличении рыбопродуктивности водоемов. Санитарно-микробиологическое 
исследование питьевой воды. Санитарно-микробиологическое исследование рыбы и 
других обитателей водоемов. Основные закономерности развития гидробионтов, 
связанные с внесением в пруды удобрений. Бактериальные удобрений; азотбактерин, 
препарат АМБ, их микробный состав в рыбоводных прудах 
 


