
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 МИКРОБИОЛОГИЯ 
 

Направление подготовки: 35.03.04 «Агрономия» 

Профиль: «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 

 
Квалификация выпускника – бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплин 

Целями освоения учебной дисциплины «Микробиология» являются 

формирование представлений, знаний и навыков о систематике, метаболизме 

и взаимодействии эпифитных и почвенных микроорганизмов, оказывающих 

влияние на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур, 

знаний и приобретение навыков при изучении основных методов 

определения видовой принадлежности и численности микроорганизмов, 

формирование представлений о способах управления микробным 

сообществом в агрофитоценозах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Микробиология» относится к базовой части 

дисциплин. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: 

Знать: основы физиологии клетки, обмена веществ; сущности процессов 

жизнедеятельности растений, зависимости их от условий окружающей 

среды, основные биохимические процессы, протекающие в живых клетках; 

Уметь: использовать знания в области физиологии и биохимии растений  

для анализа жизнедеятельности микроорганизмов; определять интенсивность 

процессов жизнедеятельности у разных видов растений; обосновывать 

агротехнические мероприятия; определять химические структуры клетки; 

Владеть: новыми достижениями в области фундаментальной и почвенной 

микробиологии и  постановки исследований в области сельскохозяйственной 

микробиологии; методикой обработки и анализа экспериментальных данных, 

систематизации результатов; 

- Химия органическая: 

Знать: основные классы органических соединений и их свойств; 

Уметь: использовать знания по органической химии при постановке задач 

и проведении микробиологических исследований почвы и растений; 

Владеть: проведением лабораторных исследований по оценке 

органических соединений в почве и растениях. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 



знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:    

- частная селекция полевых культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 
- готовностью использовать микробиологические технологии в практике 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- готовность изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 

 знать: 

- основы микробиологических технологий, применяемых для 
производства и переработки продукции растениеводства (ОПК-5). 

- основные микробиологические методы (ПК-1); 
- основы проведения физиологического, биохимического и 

микробиологического эксперимента, правила работы на приборах, 

используемых в лабораторном практикуме (ПК-3). 
 
уметь: 
- формулировать основные этапы микробиологического анализа растений 

и почв в связи с потребностями практики растениеводства (ОПК-5). 
- интерпретировать результаты экспериментов (ПК-1); 
- организовать работу в биохимической микробиологической лаборатории 

(ПК-3). 
 

владеть: 
- видами и методами микробиологического исследования растений и почв 

(ОПК-5). 

- планированием эксперимента, обработкой и представлением 

полученных результатов (ПК-1); 

- методами оценки микробиологической активности почвы и методами 

идентификации численности микроорганизмов в почве, воде и растениях 

(ПК-3). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль 1. Основы микробиологии. 

1.1. Объекты, история, задачи, направления и перспективы развития 



микробиологии.  

1. 2. Химический состав микробной клетки, морфология, систематика, 

физиология и генетика микроорганизмов 

1. 3. Превращение микроорганизмами соединений углерода. Основные 

бродильные и окислительные процессы 

1.4. Превращение микроорганизмами соединений азота, фосфора и железа  
 
Модуль 2. Сельскохозяйственная микробиология.  

2.1. Микробиология почв. Севообороты. 

2.2. Микробиология растений 

2.3.  Микробиология кормов 

2.4 Микробиология продуктов питания из растительного сырья. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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