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1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Частная микробиология сельскохозяй-

ственных культур является подготовка специалиста, владеющего теоретическими знани-

ями о важнейших свойствах микроорганизмов и вирусов, их значении в природных про-

цессах, сельском хозяйстве, а также техникой микробиологических исследований.  

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

- рассмотреть принципы систематики бактерий и современную филогенетическую и 

фенотипическую классификацию бактерий; 

- изучить морфологию, структурную организацию, метаболизм и генетику бактерий; 

- изучить действие химических, физических и биологических факторов на жизнедея-

тельность микроорганизмов и их практическое использование; 

- изучить взаимоотношения микроорганизмов с микро- и макроорганизмами; 

- изучить физиолого-биохимические, экологические особенности, роль в природе и 

практическое значение представителей различных групп бактерий; 

- ознакомить с современными методическими приемами работы с микроорганизма-

ми.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: “Биоло-

гия», «Химия», «Физика», « Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Биология: 

Знать: - влияние на микроорганизмы биотических,абиотических и антропогенных факто-

ров, а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических си-

стем, основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов. 

Уметь: -пользоваться лабораторным оборудованием  

 -объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию вари-

антов. 

 -проводить оценку факторов, определяющих состояние микрофлоры связи с обра-

зом жизни и наследственными характеристиками микроорганизмов. 

Владеть: -работой с учебной, учебно-методической, справочной литературой по дисци-

плине. 

 - методами микроскопического анализа микробиологических объектов 

Химия  

Знать: -  классификацию химических элементов по их количественному содержанию в 

микроорганизме. 

             - роль химических элементов для жизнедеятельности микроорганизмов 

Уметь:   -   обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами 

       -  готовить растворы определенной концентрации  

Владеть: - физико-химическими методами исследования, применяемыми в микробиоло-

гической практике 

             -  методами  качественного анализа органических веществ  
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Физика, математика 

Знать:      -  наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в микроорганизмах 

    -    физические свойства некоторых биологических тканей и жидкостей. 

   - характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на микроорга-

низмы 

Уметь:    - использовать вычислительные средства для обработки результатов измерений. 

      - пользоваться компьютерной техникой  

Владеть:    - основами информатики 

         - основными  оптическими измерениями. 

Цитология 

Знать:     - общие и специфические структурно-функциональные свойства клеток и тканей 

организма. 

Уметь: -дифференцировать ткани при микроскопии, готовить препараты мазки, фиксиро-

вать, проводить микроскопию препаратов мазков. 

Владеть: - полученными знаниями в практической деятельности при последующем изу-

чении других фундаментальных наук биологии. 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской ра-

боты аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

1.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти физиологиии и биохимии растений; применять современные методы физиологиии и 

биохимии растений; готовность к публичным выступлениям, ведению дискуссий и аргу-

ментированному представлению научной гипотезы в области физиологии и биохимии 

растений (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- знать основные методы и средства теоретических и эмпирических исследований в обла-

сти физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур , 

методы анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- основные методы теоретического и экспериментального исследований в области физиоло-

гии и биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур; основные прин-

ципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и полемики, анализа, логики 

различного рода рассуждений (ПК-2) 

уметь: 

- планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты 

аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, про-

водить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию (ПК-2) 

владеть: 

- навыками планирования и реализации  исследований, обработки и анализа полученных 

результатов в области физиологии и биохимии растений в агрономии и селекции основ-

ных с.-х. культур (ОПК-1); 

- навыками теоретического и экспериментального исследований в области физиологии и 

биохимии растений в агрономии и селекции основных с.-х. культур 
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навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и 

полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического вос-

приятия информации (ПК-2). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1.Систематика микроорганизмов. Характеристика отдельных групп микроорганизмов  

2. Строение прокариотической клетки 

3. Морфологическая дифференцировка и уровни клеточной организации прокариот. Осо-

бенности эукариот 

4. Культивирование и рост микроорганизмов.  

5. Питание микроорганизмов. Общие понятия об энергетических процессах микроорга-

низмов 

6. Метаболизм микроорганизмов .  

7.Наследственность и изменчивость. Микроорганизмы и эволюционный процесс 

2. .Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

3. Разработчик: 

  

   к.с.-х.н., доцент                   И.С. Татьянченко      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


