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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Микробиология» являются: 
• формирование представлений, знаний и навыков о систематике, метаболизме и взаимо-
действии микроорганизмов; 
• приобретение навыков при изучении основных методов определения видовой принад-
лежности и численности микроорганизмов; 
•формирование представлений о способах управления микробным сообществом в расти-
тельном сырье и пищевых продуктах из него. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.02.01 «Микробиология» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части базовых дисциплин. 
 
1.2.2.Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
«Химия органическая» 
Знать: основные классы органических соединений и их свойства; 
Уметь: использовать знания по органической химии при постановке задач и проведении 
микробиологических исследований почвы и растений; 
Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке органических со-
единений в почве и растениях; 
 
«Биохимия» 
Знать: основные группы соединений живой клетки и их свойства; 
Уметь: использовать знания по биохимии при постановке задач и проведении микробио-
логических исследований продуктов питания и растений; 
Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке основных соеди-
нений живой клетки в продуктах питания и растениях; 
 
«Экология» 
Знать: основные законы экологического баланса и мониторинга; 
Уметь: использовать знания по экологии при постановке задач и проведении микробио-
логических исследований продуктов питания и растений; 
Владеть навыками: проведения лабораторных исследований по оценке экологической об-
становки в регионах производства продукции растениеводства. 
 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Пищевая химия и пищевая микробиология. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-
щихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетец. 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими профессиональны-
ми компетенциями: 

   

ПК-5 Способностью ис-
пользовать в практи-
ческой деятельности 
специализированные 
знания фундамен-
тальных разделов фи-
зики, химии, биохи-
мии, математики для 
освоения физических, 
химиче-
ских, биохимических, 
биотехнологических, 
микробиологических, 
теплофизических 
процессов, происхо-
дящих при производ-
стве продуктов пита-
ния из растительного 
сырья 

Строение и 
классифика-
цию микроско-
пических жи-
вых существ, 
их питание, 
размножение, 
взаимодей-
ствие, участие 
в процессах 
производства 
продуктов пи-
тания. 

Использовать 
микробиоло-
гические тех-
нологии в 
практике про-
изводства 
продуктов 
питания из 
растительного 
сырья. 

Навыками мик-
робиологиче-
ской техники и 
эксперимента,  
методами куль-
тивирования 
микроорганиз-
мов. 

 



 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе  

Реферат (Реф) 16 16 

Оформление отчетов по лабораторным работам 32 32 

Проработка конспекта лекций 24 24 

СРС в период промежуточной аттестации 18 18 

Вид промежуточной  

аттестации 

 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО) - - 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 

се-

мест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Модуль 1.Основы 
микробиологии. 
 

1.1. Введение. Цель и предмет изучения дисциплины. 
Развитие представлений о  жизнедеятельности микроорга-
низмов. Значение микроорганизмов в природе,  сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности.   Значение микро-
биологии для практики сельского хозяйства и селекции 
растений. Основные работы  российских ученых микро-
биологов. 
1.2. Систематика микроорганизмов. Морфологические 
типы бактерий. Ультраструктура бактериальной клетки. 
Систематика бактерий: отдел racilicutes, отдел Firmicutes, 
отдел Tenericutes, отдел  Mendosicutes. Рост микроорга-
низмов.  
1.3. Морфология микроорганизмов. Строение клетки, 
клеточной стенки, цисты микроорганизмов. Химический 
состав клетки и клеточной стенки. 
1.4.  Способы размножения микроорганизмов. Наслед-
ственные факторы микроорганизмов. Механизмы, вызы-
вающие изменение генетической информации. Мутации. 
Генетические рекомбинации. Плазмиды бактерий.  
1.5. Метаболизм микроорганизмов. Понятие о катабо-
лизме и биосинтезе. Ферменты микроорганизмов (оксидо-
редуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, ли-
газы). Аккумуляция энергии в клетках микроорганизмов. 
Окисление и восстановление органических соединений. 
Брожение.Способы питания. Поступление питательных 
веществ в клетку микроорганизма. Пищевые потребности 
микроорганизмов. Типы питания. 
1.6. Экология микроорганизмов.Влияние условий среды 
на жизнедеятельность микроорганизмов: влажность, тем-
пература, кислотность среды, наличие кислорода, гидро-
статическое давление, химические факторы, радиация (из-
лучение). 

3 Модуль 2. Мик-
робиология при-
готовления и хра-
нения пищевых 
продуктов из рас-
тительного сырья. 

2.1. Биотехнологии на основе использования микроорга-
низмов.Превращение микроорганизмами соединений уг-
лерода, азота.   
2.2. Микробиология приготовления продуктов питания. 
Процессы, происходящие в процессе приготовления и 
хранения продуктов питания. Консервирование продуктов. 
Использование продуктов микробного синтеза в приготов-
лении продуктов питания. 
2.3. Микробиология хранения продуктов питания из рас-
тительного сырья. Процессы, происходящие в процессе 
транспортировки  и хранения продуктов питания. Основ-
ные виды микроорганизмов, которые влияют на качество 
продуктов питания в процессе хранения. Способы предот-
вращения порчи продуктов питания в процессе хранения. 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов   

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 

Л ЛР СРС 
все

го 

 
 
 
 

3 

Модуль 1.  Основы мик-
робиологии 

12 20 32 64 Устный опрос, защита ла-
бораторных работ нед. 2-12 

Модуль 2. Микробиоло-
гия приготовления и хра-
нения пищевых продуктов 
из растительного сырья. 

6 16 24 46 Устный опрос, защита ла-
бораторных работ нед. 12-
18. 

Реферат   16 16 Проверка преподавателем, 
собеседование 

Промежуточная атте-

стация 

  18 18 Зачет 

ИТОГО: 18 36 90 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ 

се-

мест

ра 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

Наименование лабораторных работ 

Все-

го  

ча-

сов 

 
 
 
 
 

3 

Модуль 1.  

Основы мик-
робиологии 
 

Лабораторная работа №1. Техника лабораторного экс-
перимента в микробиологии. Стерилизация объектов и 
сред для выращивания микроорганизмов. 
Лабораторная работа №2. Приготовление питательных 
сред. Способы посева микроорганизмов на питательные 
среды: на жидкую и твердую среды; поверхностным и 
глубинным способами.  
Лабораторная работа №3. Выделение чистых культур 
(чашечный метод, метод разведений). 
Лабораторная работа №4. Изучение морфологии микро-
организмов: прижизненное  наблюдение палочек, кокков, 
сарцин и спор на окрашенных препаратах; на фиксиро-
ванных препаратах после окраски по Грамму. 
Лабораторная работа №5. Способы учета численности 
микроорганизмов чашечным методом, методом титрова-
ния, по таблице Мак-Креди и с помощью камеры Горяева. 

4 
 
 

4 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

4 
 

Модуль 2. 
Микробиоло-
гия приготов-
ления и хра-
нения пище-
вых продук-
тов из расти-
тельного сы-
рья. 

Лабораторная работа №6. Принципы микробиологиче-
ского контроля на предприятиях пищевой промышленно-
сти. Микробиологическое исследование пищевых продук-
тов 
Лабораторная работа №7. Микробиологический кон-
троль качества производственных дрожжей  
Лабораторная работа №8. Санитарно-гигиенический 
контроль условий производства 

6 
 
 
 

4 
 

6 
 

 ИТОГО:  36 



2.2.3.  Практические занятия (не предусмотрены) 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 
№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

 
 
 
 

3 

Модуль 1. Основы микробио-
логии 

Проработка конспекта лекций, ра-
бота с учебником 

16 

Оформление отчетов по лабора-
торным  работам № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

16 

Модуль 2. Микробиология 
приготовления и хранения пи-
щевых продуктов из расти-
тельного сырья. 

Проработка конспекта лекций, ра-
бота с учебником 

8 

Оформление отчетов по лабора-
торным работам №7, 8 

16 

Подготовка реферата 16 

Подготовка к зачету 18 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 

3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 Лабораторные работы №2 и №5 Эксперимент по звеньям 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лабораторный практикум – 4 часа. 
 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и результатов освоения учебной дисциплины 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
се-
мес
тра 

Виды кон-
троля и 
аттеста-

ции 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 

Оценочные 
средства 

Форма Количе-
ство во-
просов 

и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

 

 

3 

Тат Основы микробио-
логии   
 

Защита лаборатор-
ных работ 

10 
 

 

20 
 

 

Тат Микробиология 
приготовления и 
хранения пищевых 
продуктов из рас-
тительного сырья. 

Защита лаборатор-
ных работ 

10 20 

ПрАт  зачет 34 68 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрены) 

 



4.3. Примерные темы рефератов  

 

1. Мир микроорганизмов в природе.  
2. Значение микроорганизмов для пищевой промышленности. 
3. Развитие представлений о  жизнедеятельности микроорганизмов.  
4. Основные работы  российских ученых – микробиологов. 
5. Систематика, морфология, строение,   размножение и систематика прокариотных 

(бактерии) и эукариотных (мицеллиальные грибы и дрожжи) микроорганизмов.   
6. Морфологические типы бактерий.  
7. Ультраструктура бактериальной клетки.  
8. Систематика бактерий: отдел Gracilicutes, отдел Firmicutes, отдел Tenericutes, отдел  

Mendosicutes.  
9. Рост микроорганизмов.  
10. Способы размножения бактерий. 
11. Вирусы и их значение в природе и жизни человека.   
12. Строение, механизм роста и размножения вирусов.  
13. Средства защиты от вирусных заболеваний. 
14. Культивирование и рост микроорганизмов.  
15. Питательные среды для роста микроорганизмов.  
16. Подготовка питательных сред, способы их стерилизации.  
17. Способы посева микроорганизмов на питательные среды. Методы учета количества 

микроорганизмов. 
18. Действие экологических факторов на микроорганизмы.  
19. Влияние температуры, влажности, кислотности, состава минеральных элементов и 

витаминов на рост, жизнедеятельность и размножение микроорганизмов.  
20. Обмен веществ (метаболизм)  микроорганизмов.  
21. Основные процессы метаболизма: синтез и обмен белков, липидов, углеводов, нук-

леиновых кислот.  
22. Особенности строения и синтеза клеточной стенки микроорганизмов.  
23. Понятие о катаболизме и биосинтезе.  
24. Ферменты микроорганизмов (оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 

изомеразы, лигазы).  
25. Аккумуляция энергии в клетках микроорганизмов.  
26. Окисление и восстановление органических соединений.  
27. Брожение. Способы питания.  
28. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма.  
29. Пищевые потребности микроорганизмов и типы питания. 
30. Генетика микроорганизмов.   
31. Наследственность и изменчивость микроорганизмов.  
32. Микроорганизмы и окружающая среда.   
33. Механизмы, вызывающие изменение генетической информации. Мутации. Генети-

ческие рекомбинации.  
34. Плазмиды бактерий.  
35. Превращение микроорганизмами соединений углерода.   
36. Различные виды брожения.  
37. Разложение целлюлозы.  
38. Превращение микроорганизмами соединений азота. 
39. Влияние микроорганизмов на качество пищевых продуктов. 
40. Использование микроорганизмов при приготовлении продуктов питания из расти-

тельного сырья. 
41. Влияние условий хранения продуктов питания из растительного сырья на состав 

микроорганизмов.  



 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

 

Не предусмотрено. 

 

4.5.  Вопросы к зачету 

 

1. История развития микробиологии. 
2. Работы Л.Пастера. 
3. Исследования российских микробиологов ( работы И.И.Мечникова, 

С.Н.Виноградского, П.Ф.Горяинова, Д.И.Ивановского и др.). 
4. Основы систематики микроорганизмов. 
5. Морфология клетки микроорганизмов. 
6. Жизненные формы микроорганизмов. 
7. Ультраструктура клетки микроорганизмов. 
8. Строение и значение клеточной стенки и капсулы клетки микроорганизмов. 
9. Систематика микроорганизмов. 
10. Отдел Gracilicutes: строение, биология и основные представители. 
11. Отдел Firmicutes: строение, биология и основные представители. 
12. Отдел Tenericutes: строение, биология и основные представители. 
13. Отдел Mendosicutes: строение, биология и основные представители. 
14. Морфология, систематика и физиология микроскопических простейших. 
15. Морфология, систематика и физиология грибов. 
16. Морфология, систематика и физиология вирусов. 
17. Основные способы питания микроорганизмов. 
18. Пищевые потребности микроорганизмов. 
19. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизмов. 
20. Рост и размножение микроорганизмов. 
21. Основные пути метаболизма микроорганизмов.   
22. Ферменты микроорганизмов. 
23. Особенности дыхания микроорганизмов. 
24. Энергетика клетки микроорганизма. 
25. Сущность и типы брожения. Молочнокислое брожение. 
26. Сущность и типы брожения. Пропионовокислое, маслянокислое  и ацетонобутило-

вое брожение. 
27. Методы изучения и учета численности микроорганизмов. 
28. Методы выделения и идентификации микроорганизмов, приводящих к порче про-

дуктов питания из растительного сырья. 
29. Микроорганизмы семян сельскохозяйственных растений. 
30. Токсигенные грибы. 
31.  Использование микроорганизмов в технологиях приготовления пищи. 
32. Влияние микроорганизмов на качество растительного сырья.  
33. Влияние микроорганизмов на качество пищевых продуктов из зерна. 
34. Влияние условий хранения пищевых продуктов на состав микрофлоры. 

 



5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 
5. 1. Основная литература 

 
№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы Годи ме-

сто 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

3 

Зюзина, О.В Общая 
микробиология : ла-
бораторный практи-
кум [Электронный 
ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.r
u/index.php?page=boo
k&id=445121 

Тамбов : 
Издатель-
ство 
ФГБОУ 
ВПО 
«ТГТУ», 
2015 

Модули 1,2 + + 

2 
Емцев В.Т., Мишуст-
ин Е.Н. 
Микробиология. 

М.: Выс-
шая шко-
ла, 2010 

Модули 1,2 15 1 

3 

Татьянченко И.С. и 
др. Микробиология: 
практикум 

Зерноград: 
АЧИИ 
ФГБОУ 
ВО ДГАУ, 
2018 

Модули 1,2 - 15 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

(моду-

лей) 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 Микробиоло-
гия: учебник 
для университе-
тов. 

Гусев М.В., 
Минеева 
Г.П. 

М.: Высшая 
школа, 2005 

Модули 
1,2 

5 1 

2 Лабораторный 
практикум по 
микробиологии. 

Теппер Е.З. 
и др. 

М.: Агропром-
издат, 1993. 

Модули 
1,2 

3 1 

3 Микробиоло-
гия. 

Н.Р. Асонов. М., Изд. «Ко-
лос», 2002 

Модули 
1,2 

30 2 

4 Микробиоло-
гия. 

Нетрусов 
А.И., Котова 
И.Б. 
 

М.: ИЦ Акаде-
мия, 2007 

Модули 
1,2 

10 1 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 
 Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru  
 Журнал «Микробиология» https://naukabooks.ru/zhurnali/katalog/mikrobiologija/ 
 Очерки о микробиологии http://mikrobio.balakliets.kharkov.ua/ 
 Все о микробиологии  https://micro.moy.su/ 
 Полный конспект лекций по микробиологии http://bio.sfu-

kras.ru/files/1853_Konspekt_lekcii_Mikrobiologiya.pdf 
 Электронный курс лекций по микробиологии https://biocpm.ru/kurs-lekciy-po-

mikrobiologii 
 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/  
 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru 
 



5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Лекции (по всем моду-
лям) 

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024  

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы 
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная рабо-
та  

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024  

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

Свободное программное обеспечение 
с комплектом бесплатного программ-
ного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.htm
l 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся 

№ 

п\п 

№ 

семес 

тра 

Вид самостоятель-
ной  

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

3 

 

 

 

Подготовка к само-
стоятельному вы-
полнению задания 

Емцев В.Т., 
Мишустин 
Е.Н. 

Микробиология 
 

М.: Высшая шко-
ла, 2010 

2 

Зюзина, О.В. Общая микробиоло-
гия : лабораторный 
практикум [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub
.ru/index.php?page=b
ook&id=445121 

Тамбов : Изда-
тельство ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ», 
2015. 

3 
Татьянченко 
И.С. и др. 

Микробиология: 
практикум 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО 
ДГАУ, 2018 



6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 2-466 – II корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. Лаборатория 
общей и аналитической химии. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели 
Плакатное хозяйство. 
Посадочных мест 20. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук 
Доска меловая. 
Посадочных мест 20. 

Учебная аудитория № 2-470 – II корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Лаборатория биотехнологии и микробио-
логии. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели 
Холодильник «Саратов», вытяжные шкафы, 
водяная баня циркуляционная, баня водяная 
БККЛ-М с эл.пл.; колбонагреватель 1-2 л; 
термостат ТС-1/180, термостат ХТ-3/40-1; 
электропечь лабораторная SNOL 8.2/1100; 
хим. посуда; спиртовки. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 18. 

Учебная аудитория № 2-469 – II корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Лаборатория физиологии, биохимии рас-
тений, химии почв. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели 
Вытяжные шкафы, плакатное хозяйство. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 
корпуса для самостоятельной работы.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты , объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и со-

циально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   



монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Электронный читальный зал. Аудито-
рия  № 2-170б – II корпуса для самостоя-
тельной работы.  347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

Аудитория № 2-349а II корпуса – поме-
щение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 

 

7.  Методические указания для обучающихся по освоение учебной дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-
вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-
ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований 
в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-
сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лаборато
рные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы. Выполнение лабораторной согласно ходу работы с 
соблюдением техники безопасности. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 науч-
ных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во-
просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных вопросов (за-
даний) (п. 4). 
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